



Постановление Правительства Тверской области от 16.09.2021 N 493-пп
"О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от: 14.04.2022

В целях реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", и мероприятий государственной программы Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2021 - 2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 25.01.2021 N 25-пп "О государственной программе Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2021 - 2026 годы", Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (далее - Порядок) (прилагается).
1.1. Установить, что предоставление субсидий в соответствии с Порядком осуществляется со следующими особенностями:
1) условия, установленные для получателей субсидии подпунктами 4, 5 пункта 12 Порядка, не применяются;
2) информация об отсутствии соответствующей задолженности у получателей субсидии, получаемая в соответствии с абзацем вторым пункта 22 Порядка, пунктом 3 приложения 2 к Порядку, не испрашивается.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Тверской области от 25.04.2017 N 113-пп "О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части возмещения произведенных затрат по закладке и уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями";
2) пункт 3 постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 139-пп "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области".
3. 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 20 января года, следующего за отчетным.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее вступления в силу постановления Правительства Тверской области, вносящего изменения в государственную программу Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 25.01.2021 N 25-пп "О государственной программе Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2021 - 2026 годы", в части включения целевого показателя в отношении уходных работ за многолетними насаждениями.
Пункт 1.1 настоящего постановления действует по 31 декабря 2022 года.

Губернатор Тверской области
 И.М. Руденя

Приложение
к постановлению
Правительства Тверской области
от 16.09.2021 N 493-пп

Порядок
предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
С изменениями и дополнениями от: 14.04.2022

Раздел I Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (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 увеличения объемов производства продукции плодово-ягодных насаждений в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса.
2. В целях настоящего Порядка:
1) под многолетними насаждениями понимаются плодовые и (или) ягодные кустарниковые насаждения, сады интенсивного типа, плодовые и (или) ягодные питомники;
2) под садами интенсивного типа понимаются сады семечковые, косточковые с соблюдением сорто-подвойных комбинаций и с плотностью посадки от 800 растений на 1 гектар и более.
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", а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую (промышленную, собственную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее - получатели субсидии).
5. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки при условии наличия у получателей субсидии проекта закладки многолетних насаждений на раскорчеванной площади), понесенных получателями субсидии в текущем финансовом году, а также в году, предшествующем текущему финансовому году, в случае непредоставления соответствующей Субсидии в году, предшествующем текущему финансовому году (далее - отчетный финансовый год), на возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовому году, при условии наличия у получателей субсидии проекта закладки многолетних насаждений (проекта закладки многолетних насаждений на раскорчеванной площади) (далее - проект закладки многолетних насаждений).
6. Субсидия предоставляется по направлениям и по ставкам Субсидии из областного бюджета Тверской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений из расчета на 1 гектар многолетних насаждений в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, в размере не более 30 процентов от фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на закладку многолетних насаждений, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, понесенных получателями субсидии в соответствии с проектом закладки многолетних насаждений.
Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
7. Затраты на закладку многолетних насаждений осуществляются в соответствии с проектом закладки многолетних насаждений и включают в себя затраты на:
1) приобретение связанных с закладкой многолетних насаждений товарно-материальных ценностей, в том числе горюче-смазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, посадочного материала, пестицидов, минеральных и органических удобрений, средств защиты, шпалерных столбов и комплектующих, противоградовой сетки, систем орошения;
2) выполнение сторонними организациями связанных с закладкой многолетних насаждений работ (оказание услуг) по подготовке почвы для закладки многолетних насаждений, посадке многолетних насаждений, установке шпалеры (при закладке садов интенсивного типа), внесению удобрений, средств защиты, установке противоградовой сетки, установке систем орошения и других работ, связанных с закладкой многолетних насаждений.
8. Затраты на уход за многолетними насаждениями осуществляются в соответствии с проектом закладки многолетних насаждений и включают в себя затраты на:
1) приобретение связанных с уходом за многолетними насаждениями товарно-материальных ценностей, в том числе горюче-смазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, пестицидов, минеральных и органических удобрений, сетки;
2) выполнение сторонними организациями связанных с уходом за многолетними насаждениями работ (оказание услуг) по содержанию и обработке почвы, внесению удобрений, установке защитной сетки, обвязке многолетних насаждений, формированию крон и обрезке, проведению мероприятий по защите многолетних насаждений от вредителей и болезней, выполнению уходных работ (скашивание травы и другое).
9. Затраты на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений включают в себя затраты на:
1) приобретение связанных с раскорчевкой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений ценностей, в том числе горюче-смазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники;
2) выполнение сторонними организациями связанных с раскорчевкой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений работ (оказание услуг) в соответствии с проектом закладки многолетних насаждений.
10. Субсидия предоставляется с учетом следующих условий:
1) наличие у получателя субсидии проекта закладки многолетних насаждений;
2) наличие земельного(ых) участка(ов) земель сельскохозяйственного назначения, используемого(ых) для закладки многолетних насаждений, принадлежащего(их) получателю субсидии на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды (субаренды) сроком владения не менее 1 года на дату подачи документов на предоставление Субсидии;
3) наличие в проекте на закладку нового сада на раскорчеванной площади сведений о возрасте выбывших из эксплуатации многолетних насаждений;
4) осуществление закладки многолетних насаждений, и (или) ухода за многолетними насаждениями до периода их товарного плодоношения, и (или) раскорчевки выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в отчетном финансовом году и (или) текущем финансовом году на площади не менее 1 гектара;
5) наличие площади многолетних насаждений на 1 января текущего финансового года не менее 1 гектара (для получателей субсидии, осуществивших работы по уходу за многолетними насаждениями);
6) наличие на 1 января текущего финансового года и (или) на 1 января отчетного финансового года, площадей выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более от года закладки (для получателей субсидии, осуществивших работы по раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних насаждений);
7) принятие получателем субсидии обязательств о достижении в отчетном финансовом году результатов использования средств Субсидии в соответствии с заключенным между получателем субсидии и Министерством соглашением о предоставлении Субсидии по типовой форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - Соглашение);
8) осуществление закладки многолетних насаждений посадочным материалом сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-западному региону допуска Российской Федерации, при условии, что сортовые и посевные качества посадочного материала соответствуют ГОСТу Р 53135-2008 (для получателей субсидии, осуществивших работы по закладке многолетних насаждений).
11. 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 и порядок предоставления Субсидии

12. Субсидия предоставляется при соответствии получателя субсидии следующим условиям на дату подачи документов согласно Перечню документов на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (далее - Перечень документов) в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку 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 отчетном финансовом году случаев привлечения к ответственности 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";
4) отсутствие 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 ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ");
5) 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, иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Тверской областью;
6) получатель субсидии не должен:
юридическое лицо - находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу 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 (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из областного бюджета Тверской области на основании иных нормативных правовых актов Тверской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
7) наличие у получателя субсидии материально-технической базы, необходимой для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Порядка. Под материально-технической базой понимается наличие земельного(ых) участка(ов) земель сельскохозяйственного назначения, используемого(ых) для закладки многолетних насаждений, принадлежащего(их) получателю субсидии на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды (субаренды) сроком владения не менее 1 года на дату подачи документов;
8) выполнение условий Соглашения, за отчетный финансовый год в случае его заключения с Министерством.
13. Субсидии предоставляются по ставкам Субсидии из областного бюджета Тверской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (далее - Ставка субсидии) из расчета на 1 гектар многолетних насаждений (приложение 1 к настоящему Порядку).
Размер Субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии (file_0.emf
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 - площадь закладки, и (или) ухода за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевки выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в текущем финансовом году у i-го получателя субсидии;
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 - Ставка субсидии;
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 - коэффициент, применяемый к Ставке субсидии:
в случае выполнения получателем субсидии условия по достижению в отчетном финансовом году результата, предусмотренного подпунктом 7 пункта 10 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 10 настоящего Порядка, к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным;
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 - понижающий коэффициент, применяемый к Ставке субсидии, при невыполнении получателем субсидии условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 10 настоящего Порядка (= 0,9).
В случае если объем начисленной Субсидии превышает 30 процентов от фактически понесенных затрат на закладку многолетних насаждений, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, Субсидия предоставляется в размере 30 процентов от фактически понесенных затрат на закладку многолетних насаждений, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений.
14. Результатами предоставления Субсидии являются:
1) при закладке многолетних насаждений - площадь закладки многолетних насаждений (гектаров).
Результат Субсидии, предоставляемой получателю субсидии, устанавливается равным площади закладки многолетних насаждений, указанной в актах выполненных работ (в сроки, установленные проектом на закладку многолетних насаждений), представленных на получение Субсидии в соответствии с пунктом 10 Перечня документов;
2) при уходных работах за многолетними насаждениями - площадь уходных работ за многолетними насаждениями (гектаров).
Результат Субсидии, предоставляемой получателю субсидии, устанавливается равным площади уходных работ за многолетними насаждениями, указанной в актах выполненных работ (в сроки, установленные проектом на закладку многолетних насаждений), представленных на получение Субсидии в соответствии с пунктом 10 Перечня документов;
3) при раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних насаждений - площадь закладки многолетних насаждений (гектаров).
Результат Субсидии, предоставляемой получателю субсидии, устанавливается равным площади закладки многолетних насаждений, указанной в проекте на закладку многолетних насаждений, представленном на получение Субсидии в соответствии с пунктом 10 Перечня документов.
Конкретные значения результатов предоставления Субсидии устанавливаются Министерством в Соглашении.
15. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством финансов Тверской области на текущий финансовый год.
16. В случае если размер Субсидии, определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, превышает остаток лимита бюджетных обязательств текущего финансового года, Субсидия предоставляется в объеме остатка лимита бюджетных обязательств.
Министерство 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.
Субсидия предоставляется в порядке очередности последнему подавшему заявление получателю субсидии при наличии его согласия на получение Субсидии, оформленного заявлением на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в размере остатка лимитов бюджетных обязательств согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
17. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидии ГКУ прекращает прием документов.
Документы, представленные по окончании лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидии, подлежат возврату ГКУ получателям субсидии.
При поступлении в ГКУ документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидии ГКУ возвращает документы получателям субсидии.
18. Субсидия предоставляется в порядке очередности поступления документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" от получателей субсидии исходя из даты, времени и регистрационного номера представления полного комплекта документов, установленных Перечнем документов.
19. Получатели субсидии в срок до 1 октября текущего финансового года включительно представляют 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" документы согласно Перечню документов.
Получатели субсидии несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, в соответствии с законодательством.
20. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение 1 рабочего дня со дня получения от получателя субсидии документов передают их в ГКУ.
21. ГКУ осуществляет прием и проверку комплектности документов на их соответствие Перечню документов:
1) от получателей субсидии - в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов в ГКУ;
2) от филиалов ГАУ "МФЦ" - в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов в ГКУ.
В случае если документ, предусмотренный пунктом 2.1 Перечня документов, не представлен получателем субсидии по собственной инициативе, он формируется ГКУ на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
При соответствии комплектности представленных документов Перечню документов (за исключением документов, предусмотренных пунктами 2.1, 3 Перечня документов) ГКУ передает их в Министерство по описи, форма которой утверждается Министерством, в срок, установленный подпунктами 1, 2 настоящего пункта.
В случае несоответствия комплектности представленных документов Перечню документов (за исключением документов, предусмотренных пунктами 2.1, 3 Перечня документов) ГКУ возвращает их получателю субсидии с указанием причин возврата в срок, установленный подпунктами 1, 2 настоящего пункта.
22. Министерство в течение 12 рабочих дней со дня получения документов от ГКУ осуществляет проверку документов на соответствие условиям настоящего Порядка, а также определяет соответствие получателя субсидии требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Порядка.
В случае если документ, предусмотренный пунктом 3 Перечня документов, не представлен получателем субсидии по собственной инициативе, содержащиеся в нем сведения запрашиваются Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Министерство принимает решение о предоставлении Субсидии и заключает в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" Соглашение, с соблюдением требований о защите государственной тайны либо решение об отказе в предоставлении Субсидии и направляет соответствующее уведомление получателю субсидии с указанием причин отказа. Решения, указанные в настоящем абзаце, оформляются приказом Министерства.
Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для повторного обращения для получения Субсидий.
23. Соглашение также должно содержать:
1) 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 15 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении;
2) 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, и проверки органом государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
24. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие представленных документов условиям настоящего Порядка и требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов (за исключением документа, предусмотренного пунктами 2.1, 3 Перечня документов);
2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
3) несоответствие получателя субсидии условиям и требованиям настоящего Порядка;
4) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в текущем финансовом году законом Тверской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью областного бюджета Тверской области, для предоставления Субсидии.
25. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии перечисление Субсидии осуществляется Министерством не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, на расчетный счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

Раздел III Требования к отчетности

26. Требования к отчетности, представляемой сельскохозяйственным товаропроизводителем (порядок, сроки и формы представления отчетности), устанавливаются Соглашением и приказом Министерства от 20.11.2015 N 125-нп "Об утверждении форм отчетности".
Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за отчетным финансовым годом.

Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение

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 Российской Федерации.
29. В отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления Субсидий, в том числе в части достижения результатов их 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 сельскохозяйственным товаропроизводителем значений результатов предоставления Субсидии, установленных Соглашением, до 31 декабря текущего финансового года.
31. Полученные Субсидии подлежат возврату в областной бюджет Тверской области в следующих случаях:
1) нарушение получателем субсидии условий и требований настоящего Порядка и Соглашения, установленных при предоставлении Субсидии, выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля;
2) установление фактов предоставления получателем субсидии недостоверной информации;
3) недостижение значений результатов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.
32. При установлении фактов, указанных в пункте 31 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления данных фактов письменно уведомляет получателя субсидии о необходимости возврата полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области с указанием причин возврата и реквизитов для перечисления.
33. Получатель субсидии осуществляет возврат полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области в течение 20 календарных дней со дня получения уведомления Министерства о необходимости возврата полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области.
34. В случае невозврата Субсидии в областной бюджет Тверской области в срок, предусмотренный пунктом 33 настоящего Порядка, получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством.

Приложение 1
к Порядку
предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат
на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями,
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений

Ставки
субсидии из областного бюджета Тверской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений

N
п/п
Наименование направления
расходования средств
Коэффициент
Ставка субсидии
на 1 гектар
(тыс. рублей)
1
2
3
4
1
Возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений (за исключением садов интенсивного типа)
x
100
2
Возмещение части затрат на закладку садов интенсивного типа (от 800 до
1 250 деревьев включительно на 1 гектар)
  x
150
3
Возмещение части затрат на закладку садов интенсивного типа (от 1 250 до 2 500 деревьев включительно на 1 гектар)
1,4
210
4
Возмещение части затрат на закладку садов интенсивного типа (от 2 500 до
3 500 деревьев включительно на 1 гектар)
1,7
255
5
Возмещение части затрат на закладку садов интенсивного типа (свыше
3 500 деревьев на 1 гектар)
3
450
6
Возмещение части затрат на закладку плодовых питомников
3
450
7
Возмещение части затрат на закладку маточных насаждений, заложенных базисными растениями
4
600
8
Возмещение части затрат на закладку ягодных кустарниковых насаждений
1,1
110
9
Возмещение части затрат на закладку ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций
1,4
140
10
Возмещение части затрат на уход за многолетними насаждениями, за садами интенсивного типа
x
10
11
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
x
30

Приложение 2
к Порядку
предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат
на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями,
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений

Перечень
документов на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
С изменениями и дополнениями от: 14.04.2022

1. Заявление на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (далее - Заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню.
2. Справка-расчет на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
2.1. 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.
3. 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 получателем субсидии. Данный документ может быть представлен по инициативе получателя субсидии либо получен Министерством сельского хозяйства Тверской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
4. Утратил силу с 15 апреля 2022 г. - Постановление Правительства Тверской области от 14 апреля 2022 г. N 256-ПП
5. Документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (заверенные получателем субсидии копии отчета о финансовых результатах по форме N 2, отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по форме N 6-АПК или информация о производственной деятельности глав крестьянских фермерских хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме N 1-КФХ (для главы крестьянского фермерского хозяйства - индивидуального предпринимателя), за отчетный финансовый год, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, информация о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей по форме N 1-ИП (для индивидуального предпринимателя, занимающегося сельскохозяйственным производством (не являющегося главой крестьянского фермерского хозяйства) за отчетный финансовый год, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики. Отчетность представляется один раз в текущем финансовом году при подаче Заявления.
6. Реестр земельных участков, используемых для закладки многолетних насаждений, по состоянию на первое число месяца подачи документов для предоставления Субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню.
7. Копия формы федерального статистического наблюдения N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за последний отчетный период, по которому истек установленный федеральным законодательством срок предоставления статистической отчетности, с отметкой о принятии Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, заверенная получателем субсидии.
8. Копия проекта закладки многолетних насаждений, разработанного специализированным учреждением или хозяйствующим субъектом, осуществляющим проектно-изыскательские работы, заверенная получателем субсидии (для получателей субсидии, осуществивших работы по закладке многолетних насаждений, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений).
9. Копия (копии) сертификата (сертификатов) соответствия посадочного материала, заверенная (заверенные) получателем субсидии (для получателей субсидии, осуществивших работы по закладке многолетних насаждений) (при наличии).
10. Копии актов о приемке выполненных работ по закладке, и (или) уходу за многолетними насаждениями до периода их товарного плодоношения, и (или) раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, заверенные получателем субсидии. Наименование видов работ в акте о приемке выполненных работ должно соответствовать наименованию видов работ, указанных в технологической карте проекта закладки многолетних насаждений.
11. Копия акта приема многолетних насаждений, заверенная получателем субсидии (для получателей субсидии, осуществивших работы по закладке многолетних насаждений, и (или) уходу за многолетними насаждениями) по форме согласно приложению 4 к настоящему Перечню.
12. Копия акта приема многолетних насаждений, заверенная получателем субсидии (для получателей субсидии, осуществивших работы по раскорчевке многолетних насаждений) по форме согласно приложению 5 к настоящему Перечню.
13. Реестр документов, подтверждающих факт произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также организациями и индивидуальными предпринимателями затрат в году, предшествующем текущему, и (или) текущем финансовом году на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, по форме согласно приложению 6 к настоящему Перечню.
14. Справка о расходе посадочного материала, использованного при закладке многолетних насаждений, по форме согласно приложению 7 к настоящему Перечню (для получателей субсидии, осуществивших работы по закладке многолетних насаждений).
15. Копия сметно-финансового расчета на закладку многолетних насаждений, и (или) уход за многолетними насаждениями до периода их товарного плодоношения, определяемого в соответствии с проектом закладки многолетних насаждений, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, заверенная получателем субсидии (представляется в случае отсутствия сметного финансового расчета в проекте закладки многолетних насаждений).
16. Утратил силу с 15 апреля 2022 г. - Постановление Правительства Тверской области от 14 апреля 2022 г. N 256-ПП




Приложение 1
к Перечню
документов на предоставление
из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
а также организациям и индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат на закладку,
и (или) уход за многолетними насаждениями,
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
(с изменениями от 14 апреля 2022 г.)

                                        Министерство сельского хозяйства,
      						     пищевой и перерабатывающей
                                                  промышленности Тверской области

                                     Заявление
на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и
(или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших 
из эксплуатации многолетних насаждений

     Заявитель:
     ____________________________________________________________________
          (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
     ____________________________________________________Тверской области
     (наименование муниципального района/муниципального округа/городского
                                    округа)
     ____________________________________________________________________
                               (почтовый адрес)
     Телефон:____________________________________________________________
     Адрес электронной почты: ____________________________________________

     Прошу предоставить из областного бюджета Тверской  области  субсидию
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  а   также     организациям и
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и
(или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших  из
эксплуатации многолетних насаждений (далее - Субсидия).
     Соответствие требованиям пунктов 4, 10, 12 Порядка предоставления из
областного  бюджета  Тверской   области   субсидии   сельскохозяйственным
товаропроизводителям,   а    также    организациям    и    индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход  за
многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших  из  эксплуатации
многолетних  насаждений,   утвержденного   постановлением   Правительства
Тверской области от 16.09.2021  N 493-пп  "О  Порядке   предоставления из
областного  бюджета  Тверской   области   субсидии   сельскохозяйственным
товаропроизводителям,   а    также    организациям    и    индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и (или) уход за
многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации
многолетних насаждений", подтверждаю.
     Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам:
     ОГРН _______________________________________________________________
     ИНН ________________________________________________________________
     КПП (при наличии) __________________________________________________
     расчетный счет N _______________________в __________________________
                                                     (наименование банка)
     корреспондентский счет _____________________________________________
     ОКТМО ___________________________ БИК ______________________________
     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.
(при наличии)



Приложение 2
к Перечню
документов на предоставление
из областного бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
а также организациям и индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат на закладку,
и (или) уход за многолетними насаждениями,
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений

                                    
                                    Справка-расчет
     на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии
              сельскохозяйственным товаропроизводителям,
     а также организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение
               части затрат на закладку, и (или) уход
     за  многолетними  насаждениями,  и  (или)  раскорчевку   выбывших из
                   эксплуатации многолетних насаждений в _____году
     ____________________________________________________________________
     (наименование        организации/крестьянского         (фермерского)
        хозяйства/индивидуальный предприниматель - получатель субсидии)
     ____________________________________________________Тверской области
     (наименование муниципального района/муниципального округа/городского
                                     округа)


Наименование
выполненных работ

Площадь, всего
(гектаров), в том числе



Ставка субсидии на
1 гектар
руб.

Коэффициенты **



Сумма
начисленной субсидии (гр. 2 + гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 file_12.emf
×


file_13.wmf
?


 гр. 6), руб.



Фактические затраты на проведение работ (без учета НДС),
руб.



Доля средств бюджетных источников
(гр. 8 х 0,3), руб.



Сумма к
выплате **
((=гр. 7 или гр. 9)



К1i -
коэффициент, применяемый к ставке субсидии при выполнении показателя, но не выше 1,2
К2i-
понижающий коэффициент, применяемый
при невыполнении получателем субсидии соответствующего условия (=0,9)





в 20___
году
(год предшествующий текущему)
в 20___
году
(текущий финансовый год)







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Закладка многолетних насаждений
(за исключением садов интенсивного типа)









Закладка садов интенсивного типа (от 800 до 1 250 деревьев включительно на 1 гектар)









Закладка садов интенсивного типа (от 1 250 до 2 500 деревьев включительно на 1 гектар)









Закладка садов интенсивного типа (от 2 500 до 3 500 деревьев включительно на 1 гектар)









Закладка садов интенсивного типа (свыше 3 500 деревьев
на 1 гектар)









Закладка плодовых питомников









Закладка маточных насаждений, заложенных базисными растениями









Закладка ягодных кустарниковых насаждений









Закладка ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций









Уход за многолетними насаждениями, садами интенсивного типа









Раскорчевка выбывших из эксплуатации многолетних насаждений









Итого
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     *Коэффициенты применяется в соответствии с  требованиями  пункта  13
Порядка предоставления из областного бюджета  Тверской  области  субсидии
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  а   также     организациям и
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и
(или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших  из
эксплуатации   многолетних   насаждений,   утвержденного   постановлением
Правительства Тверской области (далее - Порядок).
     ** Графа 7 заполняется с учетом требований пункта 13 Порядка.

     Объем фактически выполненных работ подтверждаю.

     Руководитель организации/
     крестьянского (фермерского) хозяйства/
     индивидуальный предприниматель - получатель  субсидии
                                            _____________ _______________
                                              (подпись)        (Ф.И.О.)

     М.П. " ____" __________ 20___ г.
(при наличии)


Приложение 3
к Перечню документов на предоставление
из областного бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
а также организациям и индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат на закладку,
и (или) уход за многолетними насаждениями,
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений

                             Реестр
                   земельных участков, используемых
     для закладки многолетних насаждений в ______году
   ___________________________________________________________
(наименование организации/крестьянского (фермерского) хозяйства/индивидуальный предприниматель - получатель субсидии)
  ____________________________________________________Тверской области
 (наименование муниципального района/муниципального округа/городского               округа)

N
п/п
Кадастровый номер земельного участка, на котором имеются многолетние насаждения
Вид права,
на котором оформлен земельный участок (собственность, аренда, пользование)
Дата и номер правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на земельный участок *
Площадь земельного участка,
на котором имеются многолетние насаждения (гектаров) **
1
2
3
4
5
1
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     *При наличии как правоустанавливающего, так  и  правоудостоверяющего
документа указываются реквизиты правоудостоверяющего документа;
     **При  расчете  площади  из  квадратных  метров  в    гектары данные
указываются с точностью до сотых.

     Руководитель организации/
     крестьянского (фермерского) хозяйства/
     индивидуальный предприниматель -
     получатель субсидии _____________ _______________
                          (подпись)          (Ф.И.О.)
     М.П. " ____" __________ 20___ г.
  (при наличии)









Приложение 4
к Перечню документов на предоставление
из областного бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
а также организациям и индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат на закладку,
и (или) уход за многолетними насаждениями,
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений

                          Акт N___
              приема многолетних насаждений

     ____________________________________________________________________
     (наименование        организации/крестьянского         (фермерского)
          хозяйства/индивидуальный предприниматель - получатель субсидии)
     ____________________________________________________________________
_________________________________________________________Тверской области
     (наименование муниципального района/муниципального округа/городского
округа)
     Номера кадастровых участков, на которых произведены  посадка  (уход)
за многолетними насаждениями_____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Комиссия в составе:
     Председателя комиссии_______________________________________________
                                  (должность, фамилия, имя, отчество)
     и  членов  комиссии ________________________________________________
_________________________________________________________________________
                     (должность, фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                     (должность, фамилия, имя, отчество)


N
п/п
Инвентарный номер участка *
Наименование породы, сорта
Площадь закладки (ухода), га
Год
закладки (ухода) за многолетними насаждениями
Год перевода в эксплуатацию
Стоимость работ по закладке (уходу) за многолетними насаждениями, руб.
1
2
3
4
5
6
7














Итого







     *Данные о каждом инвентарном объекте породы  многолетних  насаждений
проводят отдельной строкой

     Заключение комиссии:________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     Председатель комиссии: _____________ _______________________________
                              (подпись)        (Ф.И.О.)
     Члены комиссии: _____________ ______________________________________
                         (подпись)              (Ф.И.О.)
                         _____________ ______________________________________
                         (подпись)                (Ф.И.О.)
                         ____________ _______________________________________
                         (подпись)                (Ф.И.О.)

     Руководитель организации/
     крестьянского (фермерского)
     хозяйства/индивидуальный
     предприниматель - получатель субсидии _____________ ________________
                                             (подпись)      (Ф.И.О.)
     М.П. " ____" __________ 20__г.
  (при наличии)



Приложение 5
к Перечню
документов на предоставление
из областного бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
а также организациям и индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат на закладку,
и (или) уход за многолетними насаждениями,
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
(с изменениями от 14 апреля 2022 г.)

                             Акт N ______
                на списание многолетних насаждений

     ____________________________________________________________________
     (наименование        организации/крестьянского         (фермерского)
        хозяйства/индивидуальный предприниматель - получатель субсидии)
     ____________________________________________________________________
_________________________________________________________Тверской области
     (наименование муниципального района/муниципального округа/городского
                                округа)
     Номера  кадастровых  участков,  на   которых   произведены   посадки
многолетних насаждений___________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     Комиссия в составе:
     Председателя  комиссии _____________________________________________
_________________________________________________________________________
                      (должность, фамилия, имя, отчество)
     и  членов комиссии _________________________________________________
_________________________________________________________________________
                       (должность, фамилия, имя, отчество)
     ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                        (должность, фамилия, имя, отчество)




N п/п


Инвентарный номер участка *


Наименование породы, сорта

Площадь,
га
Год
посадки многолетних насаждений
Количество деревьев, кустарников по данным последней инвентаризации, единиц
Год перевода в эксплуатацию
Наличие пригодных деревьев, кустарников на 1 га
Процент изреженности
Первоначальная стоимость,
руб.
Сумма износа, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11























Итого










     *Данные о каждом инвентарном объекте породы  многолетних  насаждений
проводят отдельной строкой.

     Заключение комиссии: _______________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________

     Председатель комиссии: _____________ _______________________________
                               (подпись)       (Ф.И.О.)
     Члены комиссии: _____________ ______________________________________
                        (подпись)       (Ф.И.О.)
                     _____________ ______________________________________
                        (подпись)       (Ф.И.О.)

     Руководитель организации/
     крестьянского (фермерского)
     хозяйства/индивидуальный
     предприниматель - получатель субсидии _____________ ________________
                                            (подпись)        (Ф.И.О.)

     М.П. " ____" __________ 20__г.
  (при наличии)


Приложение 6
к Перечню
документов на предоставление
из областного бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
а также организациям и индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат на закладку,
и (или) уход за многолетними насаждениями,
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений

                            
                               Реестр документов,
     подтверждающих     факт     произведенных      сельскохозяйственными
товаропроизводителями,   а   также   организациями   и    индивидуальными
предпринимателями затрат  в  году,  предшествующем  текущему  финансовому
году,  и (или) текущем  финансовом  году  на  возмещение  части затрат на
          закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями,
   и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений

     ____________________________________________________________________
     (наименование    организации/крестьянского  (фермерского)            
      хозяйства/индивидуальный предприниматель - получатель субсидии)
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________Тверской области
     (наименование муниципального района/муниципального округа/городского
                                   округа)


N
п/п
Вид товарно-материальных ценностей, работ, услуг
Номер, дата документа, подтверждающего факт сделки (договора на приобретение товарно-материальных ценностей (выполнение работ, оказание услуг), счет на оплату, кассовый чек)
Наименование поставщика (подрядчика)
Сумма затрат (без учета НДС*), подтвержденных документами (рублей) **
Платежные (расчетные) документы, подтверждающие фактическую оплату товарно-материальных ценностей,
работ, услуг
Документы, подтверждающие поступление товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг (накладная, универсальный передаточный документ,
акт выполненных работ/оказанных услуг)





наименование, дата, номер
сумма (без учета НДС *) (рублей)
наименование, дата, номер
сумма (без учета НДС *) (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мероприятия, проведенные в году, предшествующем текущему финансовому году
1. Затраты на закладку многолетних насаждений, произведенные в 20__ год
1.1
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Итого
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2. Затраты на уход за многолетними насаждениями, произведенные в 20__ году
2.1
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3. Затраты на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, произведенные в 20__ году
3.1
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Мероприятия, проведенные в текущем финансовом году
1. Затраты на закладку многолетних насаждений, произведенные в 20__ год
4.1
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2. Затраты на уход за многолетними насаждениями, произведенные в 20__ году
5.1
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3. Затраты на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, произведенные в 20__ году
6.1
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Итого
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Всего на закладку
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Всего на уход
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Всего на раскорчевку
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      *Графы 5, 7, 9  заполняются  без  учета  НДС  сельскохозяйственными
товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС и  не  использующими
льготы по его уплате в соответствии со  статьей  145  Налогового  кодекса
Российской Федерации.
      **В графу 5 заносится наименьшее из значений граф 7 или 9.

     Руководитель организации/
     крестьянского (фермерского) хозяйства/
     индивидуальный предприниматель -
     получатель субсидии                    _____________ _______________
                                              (подпись)        (Ф.И.О.)

     М.П. " ____" __________ 20___ г.
 (при наличии)


Приложение 7
к Перечню
документов на предоставление
из областного бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
а также организациям и индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат на закладку,
и (или) уход за многолетними насаждениями,
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений



                             Справка
                 о расходе посадочного материала,
     использованного при закладке многолетних насаждений


     ____________________________________________________________________
      (наименование организации/крестьянского (фермерского) хозяйства/
             индивидуальный предприниматель - получатель субсидии)
     ____________________________________________________Тверской области
         (наименование   муниципального    района/муниципального
                        округа/городского округа)

     приобретены                            сельскохозяйственные растения
(саженцы)_____________сорта  (гибрида)  ________________   в   количестве
_____________штук,   которые    высажены       ________________на площади
__________гектаров, при норме посадки ____________штук на 1 гектар.

     Руководитель организации/
     крестьянского (фермерского) хозяйства/
     индивидуальный предприниматель -
     получатель субсидии                  _____________ _________________
                                             (подпись)       (Ф.И.О.)

     М.П. " ____" __________ 20___ г.
     (при наличии)












Приложение 3
к Порядку
предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат
на закладку, и (или) уход за многолетними насаждениями,
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений

                            Заявление 
        на предоставление из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям
   и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат
    на закладку, и (или) уход  за  многолетними  насаждениями,  и  (или)
          раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
     в размере остатка лимитов бюджетных обязательств

     Заявитель:__________________________________________________________
                   (полное  и  (в  случае  если   имеется)
                сокращенное   наименование получателя субсидии)
     Местонахождение: ___________________________________________________
     Зарегистрирован: ___________________________________________________
     ____________________________________________________________________
                   (наименование регистрационного органа)
     ОГРН:_______________________________________________________________
     ИНН:________________________________________________________________
     Прошу предоставить из областного бюджета Тверской  области  субсидию
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  а   также     организациям и
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на закладку, и
(или) уход за многолетними насаждениями, и (или) раскорчевку выбывших  из
эксплуатации многолетних насаждений в размере остатка  лимитов  бюджетных
обязательств   без   права   переноса   не   возмещенных   затрат    года
предшествующего текущему  финансовому  году  и  (или)  текущего   года на
очередной финансовый год в размере ___________ рублей.

     Руководитель организации/
     крестьянского (фермерского)
     хозяйства/индивидуальный
     предприниматель - получатель субсидии _____________ ________________
                                            (подпись)       (Ф.И.О.)

     М.П. "___" _______20___г.
 (при наличии)


