


Постановление Правительства Тверской области от 11 августа 2020 г. N 357-пп "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:
 16 сентября 2021 г.

В целях реализации ведомственного проекта "Содействие занятости сельского населения" направления (подпрограммы) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", 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", и в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя

Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области от 11.08.2020 N 357-пп

Порядок
предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики

С изменениями и дополнениями от:
 16 сентября 2021 г.

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, в целях возмещения части фактически понесенных затрат связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики (далее - субсидии).
Информация об изменениях:
2. Под сельскими территориями в настоящем Порядке понимаются:
1) сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района;
2) сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городского округа город Тверь);
3) рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений;
4) рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городского округа город Тверь).
Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, указанных в подпунктах 2 – 4 настоящего пункта, утверждается Правительством Тверской области.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области на выплату субсидий является Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство).
Информация об изменениях:
 	4. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).
5. Размер субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям - 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики.
6. Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), несущих затраты на оплату труда и проживание студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики, на очередной финансовый год и плановый период (далее - Перечень), рекомендуемый образец которого размещается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, формируется и утверждается приказом Министерства ежегодно в срок до 1 ноября.
В Перечень приказом Министерства могут вноситься изменения в соответствии со сводным реестром начислений из областного бюджета Тверской области субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики (далее - Сводный реестр) в срок до 1 ноября текущего финансового года.
6.1. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел II
Условия и порядок предоставления субсидии

7. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются при соответствии следующим условиям на день подачи документов согласно Перечню документов для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики (далее - Перечень документов) (приложение 1 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 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");
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) сельскохозяйственный товаропроизводитель 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, его 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;
6) включение сельскохозяйственного товаропроизводителя в Перечень.
8. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством финансов Тверской области на текущий финансовый год.
Размер субсидий сельскохозяйственному товаропроизводителю определяется исходя из размера возмещения 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Размер субсидий сельскохозяйственному товаропроизводителю определяется исходя из размера возмещения 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики.
В случае если сумма затрат, определенная исходя из размера возмещения, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, по всем сельскохозяйственным товаропроизводителям превышает общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный законом Тверской области об областном бюджете Тверской области в текущем финансовом году на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, размер субсидий конкретному сельскохозяйственному товаропроизводителю определяется по формуле:
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 - размер субсидии конкретному сельскохозяйственному товаропроизводителю (тыс. рублей);
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 - общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, предусмотренных в законе Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период Министерству (тыс. рублей);
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 - фактически понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителем (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), предоставляющих рабочие места для прохождения производственной практики студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, на очередной финансовый год и плановый период, определённым исходя из размера возмещения, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта;
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 - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших заявку на получение субсидий.
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 - процент размера возмещения, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.
Расчет субсидии в разрезе получателей оформляется Министерством в виде Сводного реестра согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
9. Сельскохозяйственные товаропроизводители с 1 октября по 10 октября включительно текущего финансового года 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 Перечня# документов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, в соответствии с законодательством.
10. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение 1 рабочего дня со дня получения от сельскохозяйственного товаропроизводителя документов передают их в ГКУ.
11. ГКУ осуществляет проверку комплектности документов на их соответствие Перечню документов:
1) от сельскохозяйственных товаропроизводителей 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.
При соответствии комплектности представленных документов Перечню документов ГКУ передает их в Министерство по описи, форма которой утверждена Министерством, в течение 1 рабочего дня после окончания срока приема документов, указанных в абзаце первом пункта 9 настоящего Порядка.
В случае несоответствия комплектности представленных документов Перечню документов (за исключением документа, предусмотренного пунктом 3 Перечня документов) ГКУ возвращает их сельскохозяйственным товаропроизводителям с указанием причин возврата в срок, установленный подпунктами 1, 2 настоящего пункта.
11.1. Возврат документов не является препятствием для повторного обращения за получением субсидии.
12. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня получения документов от ГКУ осуществляет проверку документов на соответствие положениям настоящего Порядка и достоверности сведений, содержащихся в документах, а также определяет соответствие сельскохозяйственных товаропроизводителей требованиям и условиям настоящего Порядка.
В случае если документы, предусмотренные пунктами 3, 3.1, 3.2 Перечня документов, не представлены сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе, содержащиеся в них 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 о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной в соответствии с законодательством (далее - Соглашение), с соблюдением требований о защите государственной тайны либо решение об отказе в предоставлении субсидии и направляет соответствующее уведомление сельскохозяйственному товаропроизводителю с указанием причин отказа. Решения, указанные в настоящем абзаце, оформляются приказом Министерства.
Возврат ГКУ сельскохозяйственным товаропроизводителям представленных документов в случае несоответствия их комплектности Перечню документов (за исключением документов, предусмотренных пунктами 3, 3.1, 3.2 Перечня документов) не является препятствием для повторного обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя за получением субсидии в сроки, установленные пунктом 9 настоящего Порядка.
12.1. Соглашение должно содержать 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 абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении.
13. Результатом предоставления субсидии является достижение показателя результативности "численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики".
Значения результатов предоставления субсидии подлежат включению в Соглашение.
14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии перечисление субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю осуществляется единовременно не позднее десятого рабочего дня со дня принятия указанного решения Министерством на расчетный счет, открытый сельскохозяйственным товаропроизводителем в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
15. Утратил силу с 20 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Тверской области от 16 сентября 2021 г. N 487-ПП
16. Основания для отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю в предоставлении субсидий:
1) несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов (за исключением документа, указанного в пункте 3 Перечня документов);
2) установление факта недостоверности представленной сельскохозяйственными товаропроизводителями информации;
3) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям настоящего Порядка;
4) недостаточность 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.

Раздел III
Требования к отчетности

17. Требования к отчетности, представляемой сельскохозяйственным товаропроизводителем, устанавливаются приказами Министерства, которые предусматривают порядок, сроки и формы представления отчетов.
Форма отчета о достижении результатов предоставления субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителем, устанавливается Соглашением. Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в срок до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

18. 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".
19. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
19.1. Министерство проводит оценку достижения сельскохозяйственными товаропроизводителями значений результатов предоставления субсидии, установленных Соглашением, в срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.
20. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.
21. Полученные субсидии подлежат возврату в областной бюджет Тверской области в следующих случаях:
1) нарушение сельскохозяйственным товаропроизводителем 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 сельскохозяйственным товаропроизводителем недостоверной информации;
3) недостижение значений результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.
22. При установлении фактов, указанных в пункте 21 настоящего раздела, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления данных фактов письменно уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о необходимости возврата полученной субсидии в областной бюджет Тверской области с указанием причин возврата и реквизитов для перечисления.
23. Сельскохозяйственный товаропроизводитель 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.
24. В случае невозврата субсидии в областной бюджет Тверской области в срок, предусмотренный пунктом 23 настоящего Порядка, сельскохозяйственный товаропроизводитель несет ответственность в соответствии с законодательством.
25. Утратил силу с 20 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Тверской области от 16 сентября 2021 г. N 487-ПП

Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики

Перечень
документов для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики
С изменениями и дополнениями от:
16 сентября 2021 г.

1. Заявление на предоставление субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики (далее - Заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню документов.
2. Справка-расчет о размере субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного бюджета Тверской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики, по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню документов.
3. Справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов 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". Данный документ может быть представлен по инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя либо получен Министерством сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство) в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.1. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на дату подачи Заявления, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем. Данный документ может быть представлен по инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя либо получен Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, составленная на дату подачи Заявления. Данный документ может быть представлен по инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя либо получен Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
4. Документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем 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), информация о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей по форме N 1-ИП (для индивидуального предпринимателя, занимающегося сельскохозяйственным производством (не являющегося главой крестьянского фермерского хозяйства) за предшествующий финансовый год, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Отчетность представляется один раз в текущем финансовом году при подаче Заявления.
5. Комплект документов, подтверждающих оплату труда и проживания студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики (по каждому студенту):
1) копия трудового договора со студентом, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
2) копия приказа о приеме на работу студента, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
3) копия договора о прохождении производственной практики, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
4) справка, подтверждающая обучение в образовательной организации по очной форме обучения, заверенная образовательной организацией;
5) копия договора найма (поднайма) жилья, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
6) копии платежных документов, подтверждающих оплату труда и проживание студентов, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
6. Согласие студента на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением 
студентов для прохождения производственной практики

Заявление
на предоставление субсидий на обеспечение комплексного развития
сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов
для прохождения производственной практики
     Заявитель:__________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

     Прошу предоставить из областного бюджета Тверской  области  субсидию на  обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий в целях возмещения  части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с  привлечением  студентов  для  прохождения  производственной практики.
   Соответствие требованиям пункта 7 Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением  студентов для прохождения производственной практики, утвержденного Правительством Тверской области, подтверждаю.
     Место нахождения: (с указанием адреса)
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     Зарегистрированный:_________________________________________________
     ____________________________________________________________________
                    (наименование регистрирующего органа)
     ОГРН: ______________________________________________________________
     ИНН: _______________________________________________________________

     Реквизиты для перечисления субсидии:
     Банк _______________________________________________________________
     БИК ________________________________________________________________
     Кор./счет __________________________________________________________
     Р/счет _____________________________________________________________

     Об   ответственности   за   представление   заведомо   недостоверной
информации и фиктивных документов предупрежден.

     Документы на ______ листах прилагаются.

     Руководитель организации/ крестьянского (фермерского) хозяйства/
     индивидуальный предприниматель -
     сельскохозяйственный товаропроизводитель

     ________________                           _________________________
         (подпись)                                      (Ф. И. О.)

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

Приложение 2
к Перечню документов для предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий на обеспечение комплексного развития
 сельских территорий в целях возмещения части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
связанных с привлечением студентов
для прохождения производственной практики
(с изменениями от 16 сентября 2021 г.)

Справка-расчет
о размере субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям из
областного бюджета Тверской области на обеспечение комплексного развития  сельских  территорий в целях возмещения части  затрат сельскохозяйственным   товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения  производственной практики в 20__ году
       __________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель)

N п\п
Наименование
вида затрат
Количество человек
Размер понесенных затрат, рублей
Ставка субсидий, %
Сумма субсидий, рублей



на оплату труда
на проживание студентов
всего


1
Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики, всего:




x


из них:
x
x
x
x
x
x
1.1
по затратам, связанным с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору






1.2
по затратам, связанным с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики (не указанных в пункте 1.1)







     Руководитель организации /
     крестьянского (фермерского) хозяйства/
     индивидуальный предприниматель -
     сельскохозяйственный товаропроизводитель  ______________ ___________
                                                (подпись)       (Ф.И.О.)
     Главный бухгалтер (руководитель) ______________ _______________
                                       (подпись)          (Ф.И.О.)

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

Приложение 2
к Порядку предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики
(с изменениями от 16 сентября 2021 г.)

                                               Утверждаю:
                             Министр сельского хозяйства Тверской области
                               ____________________  ____________________
                                   (подпись)                   ФИО
                                           "__" __________ 20__
                                  М.П.

Сводный реестр
начислений из областного бюджета Тверской области
субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных
 с привлечением студентов для прохождения производственной практики

N
п/п
Наименование получателя
Общий объем субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, рублей
Сумма субсидии (90,00% фактически понесенных затрат), рублей
Сумма субсидии (30,00% фактически понесенных затрат), рублей
Объем начисленной субсидии, рублей
1
2
3
4
5
6


х





х




Итого





     Исполнитель (должность)  _________ ________________ ________________
                              (подпись)      (ФИО)         (расшифровка)
     Начальник отдела        __________ ________________ ________________
                              (подпись)      (ФИО)         (расшифровка)


