

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2021 г. N 516-пп

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 09.12.2021 N 663-пп, от 02.03.2022 N 130-пп, от 14.04.2022 N 256-пп, от 01.07.2022 N 357-пп )

1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на стимулирование производства и переработки льна-долгунца (далее - Порядок) (прилагается). 
1.1. Установить, что предоставление субсидий в соответствии с Порядком осуществляется со следующими особенностями: 
1) условия, установленные для получателей субсидии подпунктом 4 пункта 8, пунктом 9 Порядка, не применяются; 
2) информация об отсутствии соответствующей задолженности у получателей субсидии, получаемая в соответствии с абзацем вторым пункта 13 Порядка, пунктом 4 приложения 1 к Порядку, не испрашивается. 
2. Признать утратившими силу: 
1) Постановление Правительства Тверской области от 28.04.2020 N 215-пп "Об утверждении направлений использования субсидии по отрасли растениеводства и порядков предоставления субсидий, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования"; 
2) Постановление Правительства Тверской области от 18.12.2020 N 648-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 28.04.2020 N 215-пп". 
3. Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области (далее - Министерство) обеспечить информирование заинтересованных лиц о Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на стимулирование производства и переработки льна-долгунца, в том числе через Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Тверской области государственного казенного учреждения Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" и путем размещения на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 02.03.2022 N 130-пп) 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы сельского хозяйства. 
Отчет об исполнении постановления представлять ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Пункт 1.1 настоящего Постановления действует по 31 декабря 2022 года. 
  
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ


Приложение
к Постановлению Правительства Тверской области
от 12 октября 2021 г. N 516-пп

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям и индивидуальным предпринимателям
на стимулирование производства и переработки льна-долгунца

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 09.12.2021 N 663-пп, от 02.03.2022 N 130-пп, от 14.04.2022 N 256-пп, от 01.07.2022 N 357-пп )

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на стимулирование производства и переработки льна-долгунца (далее - Субсидия), источником финансового обеспечения которой в том числе является Субсидия из федерального бюджета на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, в целях обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса.
2. В целях настоящего Порядка под приоритетной подотраслью агропромышленного комплекса понимается совокупная хозяйственная деятельность на территории Тверской области по производству, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке льна-долгунца (в пересчете на льноволокно) (далее также - льноволокно).
3. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области на выплату Субсидии является Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области (далее - Министерство).
4. Право на получение Субсидии имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Тверской области производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку льноволокна (далее - заявители, получатели Субсидии).
5. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), направленных на производство льна-долгунца в целях прироста собственного производства льна-долгунца (в пересчете на льноволокно) в текущем финансовом году, и подлежит казначейскому сопровождению по ставке на 1 тонну произведенного и реализованного льна-долгунца (в пересчете на льноволокно).
Субсидия предоставляется на приобретение в текущем финансовом году минеральных удобрений, средств химической и биологической защиты растений, горюче-смазочных материалов, запасных частей для сельскохозяйственной техники и проведение ее ремонта (далее - материально-технические средства) в пределах нормативов затрат материально-технических средств на 1 гектар посевной площади льна-долгунца, установленных в соответствии с приложением 1.1 к настоящему Порядку, и на выполнение работ (услуг) сторонними организациями, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку льна-долгунца.
Для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
6. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством финансов Тверской области на текущий финансовый год.
7. Сведения о Субсидии включаются в размещаемый на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет реестр Субсидий, формирование и ведение которого осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке.

Раздел II
Условия предоставления Субсидии

8. Субсидия предоставляется при соответствии заявителя следующим условиям на дату подачи документов в соответствии с Перечнем документов для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на стимулирование производства и переработки льна-долгунца согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Документы, Перечень) в государственное казенное учреждение Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" (далее - ГКУ) или филиалы государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - филиалы ГАУ "МФЦ"):
1) постановка на учет в налоговых органах на территории Тверской области (в том числе по месту нахождения обособленных подразделений);
2) отсутствие вступившего в законную силу решения суда (постановления уполномоченного органа или должностного лица) о привлечении к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства (с учетом положения статьи 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
3) отсутствие в году, предшествующем текущему финансовому году (далее - отчетный финансовый год), случаев привлечения к ответственности заявителя за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
Пп. 4 п. 8 не применяется по 31.12.2022. 
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Тверской области Субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Тверской области, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Тверской областью;
5) заявитель не должен:
юридическое лицо - находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к получателю Субсидии другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
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 утверждаемый 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 (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для юридических лиц);
получать средства из областного бюджета Тверской области на основании иных нормативных правовых актов Тверской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;
6) наличие материально-технической базы, под которой понимается специализированная техника для производства льна-долгунца, находящаяся в собственности или аренде заявителя;
7) принятие обязательств о достижении в отчетном финансовом году значения результата предоставления Субсидии в соответствии с заключенным между Министерством и получателем Субсидии соглашением о предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - Соглашение);
8) использование семян льна-долгунца, сорта и гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005;
9) внесение минеральных удобрений, используемых при производстве льна-долгунца;
10) утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 02.03.2022 N 130-пп;
11) выполнение условий Соглашения или обеспечение возврата полученной Субсидии в сроки, определенные пунктом 39 настоящего Порядка, в случае принятия Министерством решения о возврате полученной Субсидии в соответствии с пунктом 38 настоящего Порядка;
12) отсутствие снижения всей посевной площади сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году к предшествующему финансовому году;
13) утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 14.04.2022 N 256-пп. 
П. 9 не применяется по 31.12.2022. 
9. Субсидия предоставляется при отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату не позднее 30 рабочих дней до даты подачи Документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ").
9.1. Получателям Субсидии запрещается приобретать за счет полученных из областного бюджета Тверской области средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами. 

Раздел III
Порядок предоставления Субсидии
 
10. В целях получения Субсидии заявители в срок до 15 июля текущего финансового года представляют Документы в ГКУ, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или филиалы ГАУ "МФЦ".
Заявители несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в Документах, в соответствии с законодательством.
11. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение одного рабочего дня со дня получения от заявителя Документов передают их в ГКУ.
Субсидия предоставляется в порядке очередности поступления Документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" от заявителей исходя из даты, времени и регистрационного номера представления Документов.
В случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидии прием Документов ГКУ прекращается.
Документы, представленные по окончании лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидии, подлежат возврату ГКУ заявителям.
12. ГКУ осуществляет проверку на соответствие Перечню комплектности Документов:
1) от заявителей - в течение трех рабочих дней со дня поступления Документов в ГКУ;
2) от филиалов ГАУ "МФЦ" - в течение одного календарного дня со дня поступления Документов в ГКУ.
В случае, если документ, предусмотренный пунктом 5 Перечня, не представлен заявителем по собственной инициативе, он формируется ГКУ на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
При соответствии комплектности Документов Перечню ГКУ передает их в Министерство по описи, форма которой утверждается Министерством, в сроки, установленные подпунктами 1, 2 настоящего пункта.
В случае несоответствия комплектности Документов Перечню (за исключением документов, предусмотренных пунктами 4, 5 Перечня) ГКУ возвращает их заявителю лично или доверенному лицу заявителя с указанием причин возврата в сроки, установленные подпунктами 1, 2 настоящего пункта.
13. Министерство в течение двенадцати рабочих дней со дня получения Документов от ГКУ осуществляет их проверку на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка, а также определяет соответствие заявителя условиям и требованиям настоящего Порядка.

Информация об отсутствии соответствующей задолженности у получателей субсидии не испрашивается по 31.12.2022. 
В случае, если документ, предусмотренный пунктом 4 Перечня, не представлен заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в нем сведения запрашиваются Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
14. В срок, установленный абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о предоставлении Субсидии или решение об отказе в предоставлении Субсидии. Решения, указанные в настоящем абзаце, оформляются приказом Министерства.
15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Министерство направляет заявителю посредством почтовой связи соответствующее уведомление с указанием причины отказа в предоставлении Субсидии и возвращает Документы заявителю в срок, установленный абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка.
Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для повторного обращения заявителя для получения Субсидии в срок, установленный абзацем первым пункта 10 настоящего Порядка.
16. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие Документов требованиям, определенным Перечнем, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных Документов (за исключением документов, предусмотренных пунктами 4, 5 Перечня);
2) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
3) несоответствие заявителя условиям и требованиям настоящего Порядка;
4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в текущем финансовом году законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью областного бюджета Тверской области, для предоставления Субсидии;
5) отсутствие согласия получателя Субсидии на получение Субсидии, оформленного в виде заявления на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на стимулирование производства и переработки льна-долгунца в размере остатка лимитов бюджетных обязательств по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - заявление на предоставление субсидии в размере остатка лимитов бюджетных обязательств);
6) неподписание получателем Субсидии Соглашения в срок, установленный абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка (за исключением случаев, когда невозможность своевременного заключения Соглашения вызвана действиями (бездействием) Министерства).
17. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Министерство заключает в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" с получателем Субсидии Соглашение в срок, установленный абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка, с соблюдением требований о защите государственной тайны.
В случае отказа получателя Субсидии от подписания Соглашения в информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в срок, установленный абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка, Субсидия не перечисляется. Министерство приказом отменяет принятое решение о предоставлении Субсидии в срок, установленный абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка.
Неперечисление Субсидии по основанию, указанному в абзаце втором настоящего пункта, не является препятствием для повторного обращения заявителя для получения Субсидии в срок, установленный абзацем первым пункта 10 настоящего Порядка.
18. Соглашение должно содержать:
1) согласие получателя Субсидии на осуществление в отношении него проверки Министерством как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также проверки органом государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении;
3) положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
18.1. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих уменьшение значений результатов предоставления Субсидии, а также изменение сроков выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, не допускается в течение всего периода действия Соглашения.
19. Ставка Субсидии на 1 тонну произведенного и реализованного льна-долгунца (в пересчете на льноволокно) (далее также - Ставка) составляет 6156 рублей.
20. Размер Субсидии, предоставляемой i-му получателю Субсидии (Wi), определяется по формуле:

Wi = Gi x St x K1i x K2 x K3,

где
Gi - запланированный объем произведенного и реализованного льна-долгунца (в пересчете на льноволокно) в текущем финансовом году у i-го заявителя;
St - Ставка;
K1i - коэффициент, применяемый к Ставке Субсидии:
в случае выполнения получателем Субсидии условия по достижению в отчетном финансовом году результата, предусмотренного подпунктом 7 пункта 8 настоящего Порядка, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным, но не выше 1,2;
в случае невыполнения получателем Субсидии условия по достижению в отчетном финансовом году результата, предусмотренного подпунктом 7 пункта 8 настоящего Порядка, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным;
K2 - понижающий коэффициент, применяемый к Ставке, при невыполнении получателем Субсидии условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 8 настоящего Порядка (= 0,9);
K3 - понижающий коэффициент, применяемый к Ставке, при невыполнении получателем Субсидии условия, предусмотренного подпунктом 9 пункта 8 настоящего Порядка (= 0,9).
21. Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 02.03.2022 N 130-пп.
22. Результатом предоставления Субсидии является валовый сбор льна-долгунца (в пересчете на льноволокно) в текущем финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, указанный в тоннах.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 02.03.2022 N 130-пп.
Значение результата предоставления Субсидии устанавливается в Соглашении.
23. В случае, если размер Субсидии, определенный в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка, превышает остаток лимита бюджетных обязательств текущего финансового года, Субсидия предоставляется в объеме остатка лимита бюджетных обязательств.
Министерство в срок, установленный абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка, письменно уведомляет получателя Субсидии о сумме остатка лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год, в случае, если на день подачи Документов размер причитающейся к выплате Субсидии превышает размер остатка лимита бюджетных обязательств.
В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, Субсидия предоставляется получателю Субсидии в порядке очередности подачи Документов при наличии согласия получателя Субсидии, в соответствии с заявлением на предоставление Субсидии в размере остатков лимитов бюджетных обязательств.
24. Министерство после принятия решения о предоставлении Субсидии формирует перечень получателей Субсидии для открытия лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по Тверской области (далее - УФК по Тверской области) и направляет его в УФК по Тверской области в течение двух рабочих дней со дня подписания Соглашения.
24.1. Получатель Субсидии открывает лицевой счет в УФК по Тверской области в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, установленным Федеральным казначейством, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Соглашения и уведомляет об этом Министерство.
24.2. Субсидия перечисляется Министерством на лицевой счет, открытый получателем Субсидии в УФК по Тверской области, в течение десяти рабочих дней со дня открытия указанного счета.
Датой получения Субсидии является день зачисления бюджетных средств на лицевой счет получателя Субсидии, открытый в УФК по Тверской области.
24.3. Операции по списанию средств, отраженных на лицевом счете получателя Субсидии, осуществляются после осуществления УФК по Тверской области санкционирования расходов в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств получателя Субсидии (счет, счет-фактура, товарная накладная, акт выполненных работ или оказанных услуг, иные документы), предоставленные в УФК по Тверской области в целях списания средств с лицевого счета, не могут являться подтверждением расходования бюджетных средств, полученных на основании иных нормативных правовых актов Тверской области.

Раздел IV
Требования к отчетности


25. Требования к отчетности, представляемой получателем Субсидии (порядок, сроки и формы представления отчетности), устанавливаются Соглашением и Приказом Министерства сельского хозяйства Тверской области от 20.11.2015 N 125-нп "Об утверждении форм отчетности".
26. Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии представляется получателем Субсидии в Министерство не позднее пятнадцатого рабочего дня финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии.
Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, представляются получателем Субсидии в Министерство ежеквартально не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за отчетным периодом, а также по итогам года не позднее пятнадцатого рабочего дня финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии.

Раздел V
Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение
(в ред. Постановления Правительства Тверской области
от 14.04.2022 N 256-пп)

27. Министерство осуществляет контроль за деятельностью ГКУ в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 N 21-пп "О Порядке осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Тверской области".
28. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
28.1. Не использованные получателем Субсидии в текущем финансовом году остатки Субсидии, предоставленной в целях финансового обеспечения затрат, подлежат возврату в срок до 25 декабря текущего финансового года в областной бюджет Тверской области в соответствии с законодательством.
29. В отношении получателей Субсидии осуществляются проверки Министерством соблюдения ими порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также проверки органом государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
30. Министерство проводит оценку достижения получателями Субсидии значений результатов предоставления Субсидии, установленных Соглашением, до 1 марта года, следующего за годом предоставления Субсидии.
31 - 34. Утратили силу. - Постановление Правительства Тверской области от 02.03.2022 N 130-пп.
35. В случае выявления факта несоблюдения условий и требований, установленных настоящим Порядком, условий Соглашения (за исключением обязательств по достижению значений результата предоставления Субсидии), представления получателем Субсидии Документов, содержащих недостоверные сведения, получатель Субсидии несет ответственность, предусмотренную законодательством, а полученная Субсидия подлежит возврату в полном объеме в областной бюджет Тверской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных пунктом 35 настоящего Порядка, направляет получателю Субсидии письменное уведомление о необходимости возврата неправомерно полученной Субсидии с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
37. Получатель Субсидии в течение двадцати рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан произвести возврат полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области по реквизитам, указанным в письменном уведомлении.
Возврат Субсидии производится получателем Субсидии в добровольном порядке, а в случае невозврата Субсидии в установленный в абзаце первом настоящего пункта срок Субсидия взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
38. В случае недостижения получателем Субсидии значений результатов предоставления Субсидии в полном объеме, установленных Соглашением, Министерство в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления отчета о достижении результатов предоставления Субсидии, принимает решение о возврате полученной Субсидии, которое оформляется письменным уведомлением, и направляет его получателю Субсидии заказным письмом с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
Размер Субсидии, подлежащей возврату i-ым получателем Субсидии (Vi) в соответствии с настоящим пунктом, определяется Министерством по формуле:

Vi = (1 - Рфi / Рпi) x Wi,

где
Рфi - фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии у i-го получателя Субсидии;
Рпi - плановое значение результата предоставления Субсидии, установленное Соглашением i-му получателю Субсидии;
Wi - размер Субсидии, предоставленной i-му получателю Субсидии в соответствии с Соглашением.
39. В случае установления фактов, предусмотренных пунктом 38 настоящего Порядка, получатель Субсидии в течение двадцати рабочих дней со дня получения письменного уведомления, указанного в абзаце первом пункта 38 настоящего раздела, обязан произвести возврат полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области по реквизитам, указанным в письменном уведомлении.
Возврат полученной Субсидии производится получателем Субсидии в добровольном порядке, а в случае невозврата Субсидии в установленный в абзаце первом настоящего пункта срок Субсидия взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.




Приложение 1
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям и индивидуальным предпринимателям
на стимулирование производства и
переработки льна-долгунца

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для предоставления из областного бюджета Тверской
области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям и индивидуальным предпринимателям
на стимулирование производства и переработки льна-долгунца

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 09.12.2021 N 663-пп, от 02.03.2022 N 130-пп, от 14.04.2022 № 256-пп)

1. Заявление на предоставление из областного бюджета Тверской области Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на стимулирование производства и переработки льна-долгунца (далее - Заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню.
Заявление предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителем, признанным таковым в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим на территории Тверской области производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку льна-долгунца (далее - заявитель).
2. Справка-расчет на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на стимулирование производства и переработки льна-долгунца по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
3. Документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (заверенные заявителем копии отчета о финансовых результатах по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по формам N 6-АПК - отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса или N 1-КФХ - информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей (для главы крестьянского фермерского хозяйства - индивидуального предпринимателя) или N 1-ИП - информация о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя, занимающегося сельскохозяйственным производством (не являющегося главой крестьянского фермерского хозяйства) за отчетный финансовый год, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации).
Информация об отсутствии соответствующей задолженности у получателей субсидии не испрашивается до 31.12.2022.
4. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в соответствии с настоящим Перечнем в государственное казенное учреждение Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" или филиалы государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" или ее копия, заверенная заявителем. Данный документ может быть представлен по инициативе заявителя либо получен Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области (далее - Министерство) в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, составленная на дату подачи Заявления. Данный документ может быть представлен по инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя либо сформирован государственным казенным учреждением Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Сведения о размере посевных площадей сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению 5 к настоящему Перечню.
6.1. Сведения о валовом сборе льна-долгунца по форме согласно приложению 6 к настоящему Перечню.
7. Заявители, осуществляющие в финансовом году, предшествующем текущему финансовому году (далее - отчетный финансовый год), реализацию льна-долгунца (в пересчете на льноволокно) (далее также - льносырье) собственного производства льноперерабатывающим предприятиям, расположенным на территории Тверской области, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 - 6, 10 - 15 настоящего Перечня, представляют:
1) копии приемных квитанций на закупку льносырья льноперерабатывающими предприятиями, заверенные заявителем;
2) копии договоров (контрактов) на поставку льносырья льноперерабатывающим предприятиям, заверенные заявителем.
8. Заявители, осуществляющие в отчетном финансовом году отгрузку льносырья собственного производства на собственную переработку, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 - 6, 10 - 15 настоящего Перечня, представляют копии внутрихозяйственных накладных на передачу льносырья на собственную переработку, заверенные заявителем.
9. Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 02.03.2022 N 130-пп.
10. Копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян льна-долгунца, используемых при производстве в текущем финансовом году (сертификат соответствия, протокол испытаний, акт апробации сортовых посевов или акт регистрации сортовых посевов для семян собственного производства), выданных уполномоченным органом в области семенного контроля и действующих в период сева семян, копии товарных накладных, либо универсальных передаточных документов в случае приобретения партии семян полностью, заверенные заявителем (при наличии).
11. Копии документов, подтверждающих внесение минеральных удобрений на посевной площади льна-долгунца, используемой при производстве в текущем финансовом году, заверенные заявителем (при наличии).
12. Копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по формам федерального статистического наблюдения N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики, за отчетный финансовый год, с отметкой о принятии Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, заверенные заявителем.
13. Сведения о специализированной технике для производства льна-долгунца, находящейся в собственности или аренде сельскохозяйственного товаропроизводителя, по форме согласно приложению 4 к настоящему Перечню.
14. Информация о реквизитах зарезервированного в Управлении Федерального казначейства по Тверской области лицевого счета для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса и индивидуальных предпринимателей (далее - лицевой счет), в соответствии с порядком открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, установленным Федеральным казначейством, или ее копия, заверенная заявителем.
15. Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 14.04.2022 N 256-пп.



Приложение 1
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям и индивидуальным предпринимателям на
стимулирование производства и переработки льна-долгунца

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 09.12.2021 N 663-пп,
от 02.03.2022 N 130-пп, от 14.04.2022 № 256-пп)

                                          Министерство сельского хозяйства,
                                          пищевой и перерабатывающей
                                          промышленности Тверской области

                                 Заявление
         на предоставление из областного бюджета Тверской области
            субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
             организациям и индивидуальным предпринимателям на
          стимулирование производства и переработки льна-долгунца

Заявитель:
___________________________________________________________________________
             (организация/крестьянское (фермерское) хозяйство/
                      индивидуальный предприниматель)
___________________________________________________________ Тверской области
(наименование муниципального района/муниципального округа/
                   городского округа Тверской области)
___________________________________________________________________________
                             (почтовый адрес)
    Прошу предоставить из областного бюджета Тверской области субсидию сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на стимулирование производства и переработки льна-долгунца (далее - Субсидия).
    Соответствие  требованиям  и условиям Порядка предоставления из областного   бюджета   Тверской   области   субсидии   сельскохозяйственным товаропроизводителям,  организациям  и  индивидуальным  предпринимателям на стимулирование  производства  и  переработки  льна-долгунца,  утвержденного Постановлением   Правительства  Тверской  области  от  12.10.2021 N 516-пп, подтверждаю.

ОГРН _____________________________________________________________________.
ИНН ______________________________________________________________________
КПП (при наличии) _________________________________________________________

    Достоверность    прилагаемых    к   настоящему   заявлению   документов подтверждаю.
    Должность,   фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  телефон,  адрес электронной почты лица, ответственного за подготовку настоящего заявления и прилагаемых к нему документов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель организации/
крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель     ________________ _______________________
                                       (подпись)      (Ф.И.О. (при наличии)

М.П.                                      "___" ____________ 20___ г.


Приложение 2
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям и индивидуальным предпринимателям на 
стимулирование производства и переработки льна-долгунца

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 09.12.2021 N 663-пп, от 02.03.2022 N 130-пп)



                              Справка-расчет
                  на предоставление из областного бюджета
              Тверской области субсидии сельскохозяйственным
            товаропроизводителям, организациям и индивидуальным
              предпринимателям на стимулирование производства
                        и переработки льна-долгунца
          _______________________________________________________
                  (организация/крестьянское (фермерское)
                 хозяйство/индивидуальный предприниматель)
   ____________________________________________________ Тверской области
   (наименование муниципального района/муниципального округа/
                    городского округа Тверской области)
                               в 20____ году





Наименование продукции
Объем льноволокна (тонн)
Ставка субсидии на 1 тонну льноволокна <1> (руб.)
Коэффициенты <2>
Сумма начисленной субсидии, (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7 x гр. 8)
Выплачено субсидии с начала текущего финансового года (руб.)
Сумма субсидии к выплате (руб.) (= гр. 9) или (гр. 9 - гр. 10)



K1i <3> - (не выше 1,2) (гр. 3 / гр. 2 <= 1,2)
K2 <4> - (= 0,9)
K3 <5> - (= 0,9)




в отчетном финансовом году (план)
в отчетном финансовом году (факт)
в текущем финансовом году (план)







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Лен-долгунец (в пересчете на льноволокно)











	--------------------------------
<1> Ставка субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на стимулирование производства льна-долгунца на 1 тонну произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку льна-долгунца (в пересчете на льноволокно) (далее - льносырье) (далее также - Ставка) составляет 6156 рублей.
<2> Коэффициенты применяются в соответствии с требованиями пункта 20 Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на стимулирование производства и переработки льна-долгунца, утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 12.10.2021 N 516-пп (далее - Порядок).
<3> K1i - коэффициент, применяемый к Ставке:
в случае выполнения получателем Субсидии условия по достижению в отчетном финансовом году результата, предусмотренного подпунктом 7 пункта 8 Порядка, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным, но не выше 1,2;
в случае невыполнения получателем Субсидии условия по достижению в отчетном финансовом году результата, предусмотренного подпунктом 7 пункта 8 Порядка, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным.
<4> K2 - понижающий коэффициент, применяемый к Ставке, при невыполнении получателем Субсидии условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 8 Порядка (= 0,9).
<5> K3 - понижающий коэффициент, применяемый к Ставке, при невыполнении получателем Субсидии условия, предусмотренного подпунктом 9 пункта 8 Порядка (= 0,9).

Руководитель организации/крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель      ________________ ______________________
                                                  (подпись)     (Ф.И.О. (при наличии)

Главный бухгалтер                   ________________ ______________________
                                                  (подпись)     (Ф.И.О. (при наличии)

М.П.                    "___" ____________ 20___ г.".
	

Приложение 3
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям и индивидуальным предпринимателям на
стимулирование производства и переработки льна-долгунца

Перечень документов,
подтверждающих фактически произведенные затраты
на производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную
переработку льна-долгунца

Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 02.03.2022 N 130-пп.


Приложение 4
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям и индивидуальным предпринимателям на
стимулирование производства и переработки льна-долгунца

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 09.12.2021 N 663-пп, от 02.03.2022 N 130-пп)


                                         		 Министерство сельского хозяйства,
                                          	 пищевой и перерабатывающей
                                         	 промышленности Тверской области

                 Сведения о специализированной технике для
                        производства льна-долгунца,
                  находящейся в собственности или аренде
___________________________________________________________________________
     (организация/ крестьянское (фермерское) хозяйство/индивидуальный
                             предприниматель)
__________________________________________________________ Тверской области
(наименование муниципального района/муниципального округа/городского округа
                             Тверской области)

N
п/п
Наименование машиностроительной продукции
Марка
Количество, шт.
Год выпуска











Руководитель организации/
крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель _____________ ______________________
                                           (подпись)   (Ф.И.О. (при наличии))
М.П. (при наличии)                     "___" ___________ 20___ г.
Приложение 5
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям и индивидуальным предпринимателям на
стимулирование производства и переработки льна-долгунца

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 09.12.2021 N 663-пп, от 02.03.2022 N 130-пп)


                                          Министерство сельского хозяйства,
                                          пищевой и перерабатывающей
                                          промышленности Тверской области

                   Сведения о размере посевных площадей
                       сельскохозяйственных культур
___________________________________________________________________________
            (организация/ крестьянское (фермерское) хозяйство/
                      индивидуальный предприниматель)
__________________________________________________________ Тверской области
(наименование муниципального района/ муниципального округа/городского округа)

N п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Посевная площадь под урожай финансового года, предшествующего текущему финансовому году
Посевная площадь текущего финансового года
1
2
3
4
5
1
Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур
га


2
в том числе: лен-долгунец
га



Руководитель организации/крестьянского
(фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель      ________________ ______________________
                                        (подпись)     (Ф.И.О. (при наличии)

М.П.                                       "___" ____________ 20___ г.
(при наличии)







Приложение 6
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям и индивидуальным предпринимателям на
стимулирование производства и переработки льна-долгунца

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 09.12.2021 N 663-пп, от 02.03.2022 N 130-пп)


                                          Министерство сельского хозяйства,
                                          пищевой и перерабатывающей
                                          промышленности Тверской области

                         Сведения о валовом сборе
                  льна-долгунца (в пересчете на волокно)
___________________________________________________________________________
            (организация/ крестьянское (фермерское) хозяйство/
                      индивидуальный предприниматель)
__________________________________________________________ Тверской области
(наименование муниципального района/ муниципального округа/городского округа)

N п/п
Наименование продукции
Ед. измерения
Валовый сбор финансового года, предшествующего текущему финансовому году
Планируемый валовый сбор текущего финансового года
1
2
3
4
5
1
Лен-долгунец (в пересчете на льноволокно)
тонн



Руководитель организации/крестьянского
(фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель      ________________ ______________________
                                        (подпись)     (Ф.И.О. (при наличии)

М.П.                                      "___" ____________ 20___ г.
(при наличии)











Приложение 1.1
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям и индивидуальным предпринимателям
на стимулирование производства и
переработки льна-долгунца

НОРМАТИВЫ
затрат материально-технических средств на 1 гектар
посевной площади льна-долгунца

(введены Постановлением Правительства Тверской области от 02.03.2022 N 130-пп)


N п/п
Наименование материально-технических средств
Ед. измерения
Норма затрат на 1 га
1
Минеральные удобрения
кг/га физ. вес
не более 200
2
Средства защиты растений
л(кг)/га
не более 3,6
3
Горюче-смазочные материалы
л/га
не более 120
4
Запасные части для сельскохозяйственной техники, ремонт
руб./га
не более 4100

























Приложение 2
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям и индивидуальным предпринимателям
на стимулирование производства и переработки льна-долгунца

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 02.03.2022 N 130-пп)

                                          Министерство сельского хозяйства,
                                          пищевой и перерабатывающей
                                          промышленности Тверской области

                                 Заявление
                  на предоставление из областного бюджета
              Тверской области субсидии сельскохозяйственным
            товаропроизводителям, организациям и индивидуальным
             предпринимателям на стимулирование производства и
            переработки льна-долгунца в размере остатка лимитов
                          бюджетных обязательств

Заявитель:
___________________________________________________________________________
             (организация/крестьянское (фермерское) хозяйство/
                      индивидуальный предприниматель)
__________________________________________________________ Тверской области
 (наименование муниципального района/муниципального округа/
           городского округа Тверской области)
___________________________________________________________________________
                             (почтовый адрес)
    Прошу  предоставить  из областного бюджета Тверской области субсидию на
стимулирование  производства и  переработки льна-долгунца в размере остатка
лимитов  бюджетных  обязательств  без  права  переноса невозмещенных затрат
текущего     года     на     очередной    финансовый    год    в    размере
___________________________________________________________________ рублей.

Руководитель организации/
крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель         ___________ ________________________
                                                 (подпись)   (Ф.И.О. (при наличии)

М.П.                                       "___" _____________ 20___ г.
(при наличии)




