


Постановление Правительства Тверской области от 1 марта 2017 г. N 59-пп
 "О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса"

С изменениями и дополнениями от:
16 октября, 28 ноября 2017 г., 26 августа 2021 г.

В соответствии с Государственной программой 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", постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2018 N 1413 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса", государственной программой 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 субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
а) постановление Правительства Тверской области от 26.01.2016 N 20-пп "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)";
б) постановление Правительства Тверской области от 20.05.2016 N 191-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 26.01.2016 N 20-пп".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области
И.М. Руденя

Приложение
к постановлению Правительства Тверской 
области от 1 марта 2017 г. N 59-пп

Порядок
предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

С изменениями и дополнениями от:
16 октября, 28 ноября 2017 г., 26 августа 2021 г.

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (далее - Субсидия), источником финансового обеспечения которой являются в том числе иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (далее - возмещение части прямых понесенных затрат) в целях создания и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса.
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2018 N 1413 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса".
3. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области на выплату Субсидии является Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство).
4. Право на получение Субсидии 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", и российские организации, осуществляющие создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса на территории Тверской области (далее - получатель Субсидии).
5. Субсидия предоставляется получателю Субсидии, осуществляющему создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, указанных в пункте 6 настоящего Порядка (далее - Объекты), путем возмещения части прямых понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость), исходя из следующих критериев:
1) реализация инвестиционного проекта, прошедшего отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Порядком отбора инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного комплекса, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.11.2018 N 549 "Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного комплекса" (далее соответственно - Отбор, Порядок Отбора);
2) создание и (или) модернизация Объектов начаты не ранее чем за 3 года до начала года предоставления Субсидии и объекты введены в эксплуатацию не позднее дня направления Министерством заявки в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на участие в Отборе на соответствующий финансовый год.
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.
6. Субсидия предоставляется в целях возмещения части прямых понесенных затрат по следующим направлениям:
1) создание и (или) модернизация хранилищ, принадлежащих на праве собственности получателям Субсидии;
2) создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), принадлежащих на праве собственности получателям Субсидии;
3) создание и модернизация селекционно-генетических центров в птицеводстве, принадлежащих на праве собственности получателям Субсидии;
4) создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления, принадлежащих на праве собственности получателям Субсидии;
5) создание и модернизация льноперерабатывающих предприятий, принадлежащих на праве собственности получателям Субсидии.
7. К затратам, на возмещение которых предоставляется Субсидия, относятся затраты, отраженные в сводном сметном расчете стоимости Объекта и (или) уточненном сводном сметном расчете, в случаях когда фактический объем понесенных затрат по инвестиционному проекту отличается от сводного сметного расчета и подтвержден представленными в Министерство, государственное казенное учреждение Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" (далее - ГКУ) и филиалы государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - филиалы ГАУ "МФЦ") первичными документами. Затраты возмещаются не выше предельной стоимости Объекта.
8. Предельная стоимость Объекта определяется исходя из предельного значения стоимости единицы мощности Объекта, установленного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.11.2018 N 550 "Об утверждении предельных значений стоимости единиц мощности объектов агропромышленного комплекса".
9. При определении видов и размера затрат на создание и (или) модернизацию Объектов учитываются положения Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации".
10. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством финансов Тверской области на текущий финансовый год в порядке очередности поступления документов в Министерство, ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" от получателей Субсидий, исходя из даты, времени и регистрационного номера предоставления полного комплекта документов.
11. Субсидия не может служить источником финансового обеспечения расходов, связанных с разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведением проверки достоверности определения сметной стоимости Объектов.
12. Сведения о Субсидии размещаются на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел II
Условия и порядок предоставления Субсидии

13. Субсидия предоставляется при соответствии получателя Субсидии на дату предоставления в Министерство, ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, следующим требованиям:
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;
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 (нерегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Тверской областью;
5) получатель Субсидии не должен:
юридическое лицо - находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к получателю Субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством;
индивидуальный предприниматель - прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из областного бюджета Тверской области на основании иных нормативных правовых актов Тверской области по направлениям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка.
14. Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета Тверской области на возмещение части прямых понесенных затрат в следующих размерах:
1) по направлениям, предусмотренным подпунктами 1, 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка, - в размере 20,74 процента фактической стоимости (но не выше предельной стоимости) Объекта;
2) по направлениям, предусмотренным подпунктами 2, 5 пункта 6 настоящего Порядка, - в размере 25,93 процента фактической стоимости (но не выше предельной стоимости) Объекта.
15. Размер Субсидии i-му получателю Субсидии ( file_0.emf
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 - фактическая стоимость Объекта, рублей;
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 - процент возмещения фактической стоимости Объекта, указанный в пункте 14 настоящего Порядка.
В случае если фактическая стоимость Объекта выше предельной стоимости Объекта, определенной в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, расчет размера субсидии осуществляется исходя из предельной стоимости Объекта и процента возмещения фактической стоимости Объекта, указанного в пункте 14 настоящего Порядка.
16. Результатами предоставления Субсидии получателям Субсидии являются:
1) по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка:
объем введенных в год предоставления Субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления Субсидии, мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей (тыс. тонн);
среднегодовая загрузка мощностей хранилища на отчетную дату (тыс. тонн);
2) по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка:
объем введенных в год предоставления Субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления Субсидии, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (скотомест);
наличие поголовья коров, и (или) нетелей, и (или) коз на отчетную дату (голов);
3) по направлению, указанному в подпункте 3 пункта 6 настоящего Порядка:
объем введенных в год предоставления Субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления Субсидии, мощностей селекционно-генетических центров в птицеводстве (тыс. голов);
численность поголовья отечественных кроссов, гибридов птицы на отчетную дату (тыс. голов);
4) по направлению, указанному в подпункте 4 пункта 6 настоящего Порядка:
объем введенных в год предоставления Субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления Субсидии, мощностей овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления (тыс. скотомест);
наличие поголовья овец на отчетную дату (тыс. голов);
5) по направлению, указанному в подпункте 5 пункта 6 настоящего Порядка:
объем введенных в год предоставления Субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления Субсидии, мощностей льноперерабатывающих предприятий (тонн);
объем производства льноволокна на отчетную дату (тонн).
Значения результатов предоставления Субсидии подлежат включению в Соглашение.
17. Субсидия предоставляется при наличии соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Тверской области в текущем финансовом году в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет") и в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
18. После получения информации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о проведении Отбора Министерство размещает на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) извещение о проведении Отбора (далее - извещение).
19. В целях получения Субсидии получатели Субсидии в течение трех рабочих дней со дня опубликования извещения на сайте представляют в Министерство, ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ":
1) в целях прохождения Отбора в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации - документы в соответствии с пунктами 7.10 - 7.15 Порядка Отбора (далее - Перечень документов для прохождения Отбора);
2) в целях предоставления Субсидии - документы в соответствии с Перечнем документов для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Перечень документов).
В случае если документы, предусмотренные пунктами 7.13, 7.14 Перечня документов для прохождения Отбора и пунктами 5, 7, 8 Перечня документов, не представлены получателем Субсидии по собственной инициативе, содержащиеся в них сведения запрашиваются Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Получатели Субсидии несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных в Министерство, ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" документах, в соответствии с законодательством.
20. Субсидия предоставляется в порядке очередности поступления документов в Министерство, ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" от получателей Субсидии исходя из даты, времени и регистрационного номера представления полного комплекта документов.
21. Филиалы ГАУ "МФЦ" в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения от получателя Субсидии документов передают их в ГКУ.
22. ГКУ осуществляет проверку комплектности документов на их соответствие Перечню документов:
1) от получателей Субсидии в течение трех рабочих дней со дня поступления документов в ГКУ;
2) от филиалов ГАУ "МФЦ" в течение двух рабочих дней со дня поступления документов в ГКУ.
При соответствии комплектности представленных документов Перечню документов для прохождения Отбора и Перечню документов (за исключением документов, предусмотренных пунктами 7.13, 7.14 Перечня документов для прохождения Отбора и пунктами 5, 7, 8 Перечня документов) ГКУ передает их в Министерство по описи, форма которой утверждается правовым актом Министерства, в сроки, установленные подпунктами 1, 2 настоящего пункта.
В случае несоответствия комплектности представленных документов Перечню документов для прохождения Отбора и Перечню документов (за исключением документов, предусмотренных пунктами 7.13, 7.14 Перечня документов для прохождения Отбора и пунктами 5, 7, 8 Перечня документов) ГКУ возвращает их получателям Субсидии с указанием причин возврата в сроки, установленные подпунктами 1, 2 настоящего пункта.
23. Министерство в течение девяти рабочих дней со дня получения документов от ГКУ и в течение двенадцати рабочих дней со дня получения документов от получателей Субсидии осуществляет проверку документов на их соответствие условиям и требованиям настоящего Порядка, а также на предмет достоверности сведений, содержащихся в документах, и определяет соответствие получателей Субсидии условиям и требованиям настоящего Порядка.
24. В сроки, установленные пунктом 23 настоящего Порядка, Министерство направляет Перечень документов для прохождения в Отборе в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях участия получателя Субсидии в Отборе либо принимает решение об отказе в направлении документов на участие получателя Субсидии в Отборе, и направляет соответствующее уведомление получателю Субсидии с указанием причин отказа. Решение об отказе в направлении представленных документов на участие получателя Субсидии в Отборе оформляется приказом Министерства.
Отказ в направлении документов в целях участия получателя Субсидии в Отборе не является препятствием для повторного обращения в Министерство.
25. Основаниями для отказа получателю Субсидии в направлении документов на участие получателя Субсидии в Отборе являются:
1) несоответствие представленных получателем Субсидии документов требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов (за исключением документов, указанных в пунктах 7.13, 7.14 Перечня документов для прохождения Отбора и пунктами 5, 7, 8 Перечня документов);
2) установление факта недостоверности представленной получателем Субсидии информации;
3) несоответствие получателя Субсидии условиям и требованиям настоящего Порядка, установленными пунктом 4, подпунктом 2 пункта 5, пунктами 6, 13 настоящего Порядка.
26. В случае если инвестиционный проект прошел Отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство в течение десяти рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тверской области на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса принимает решение о предоставлении Субсидии, уведомляет получателя Субсидии о принятом решении и заключает в ГИИС "Электронный бюджет" соглашение о предоставлении Субсидии по типовой форме, утвержденной в соответствии с законодательством (далее - Соглашение), с соблюдением требований о защите государственной тайны. Решения о предоставлении Субсидии оформляются приказом Министерства.
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 пункте 10 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.
27. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) невключение инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, реализуемых на территории субъектов Российской Федерации, допущенных к отбору, утверждаемый протоколом заседания Комиссии по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Протокол заседания Комиссии);
2) включение инвестиционного проекта в текущем финансовом году в перечень инвестиционных проектов, соответствующих порядку отбора инвестиционных проектов, но не отобранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в связи с отсутствием бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, с целью предоставления государственной поддержки в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2018 N 1413, утверждаемый Протоколом заседания Комиссии;
3) в случае недостаточности 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;
4) основания, предусмотренные пунктом 25 настоящего Порядка.
Решение о предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии оформляются приказом Министерства.
28. Министерство направляет получателю Субсидии уведомление об отказе в предоставлении Субсидии:
1) в течение пяти рабочих дней с даты опубликования Протокола заседания Комиссии на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 27 настоящего Порядка;
2) в сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка по основаниям, указанным в подпунктах 3, 4 пункта 27 настоящего Порядка.
29. Перечисление Субсидии получателю Субсидии осуществляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия Министерством решения, указанного в абзаце первом пункта 26 настоящего Порядка, на расчетный счет, открытый получателем Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

Раздел III
Требования к отчетности

30. Требования к отчетности, представляемой получателем Субсидии, устанавливаются приказами Министерства, которые включают порядок, сроки и формы представления отчетов.
Форма отчета о достижении результатов предоставления Субсидии устанавливается Соглашением. Отчет о достижении результатов предоставления Субсидии представляется получателем Субсидии 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

31. 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".
32. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
33. Министерство проводит оценку достижения получателем Субсидии значений результатов предоставления Субсидии, установленных Соглашением, в срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления Субсидии.
34. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии подлежит обязательной проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.
35. Полученная Субсидия подлежит возврату в областной бюджет Тверской области в следующих случаях:
1) нарушение получателем Субсидии условий и требований настоящего Порядка, 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) в случае недостижения значений результатов предоставления Субсидии, указанных в пункте 16 настоящего Порядка.
36. При установлении фактов, указанных в пункте 35 настоящего Порядка, Министерство в течение пяти 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.
37. В случае недостижения значений результатов предоставления Субсидии, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, размер возврата Субсидии определяется по формуле:

file_8.emf
V=W×k×m/n×0,1


file_9.wmf
V

=

W

?

k

?

m

/

n

?

0

,1


 ,
где
file_10.emf
W


file_11.wmf
W


 - размер Субсидии в отчетном финансовом году;
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 - коэффициент возврата Субсидии;
m - количество результатов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата, имеет положительное значение;
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 - общее количество результатов.
Коэффициент возврата Субсидии определяется по формуле:
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 - индекс, отражающий уровень недостижения результата.
При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата.
Индекс, отражающий недостижение i-го результата, определяется по формуле:

file_20.emf
D

i

=1−T

i

/S

i


file_21.wmf
D

i

=

1

?

T

i

/

S

i


 ,
где
file_22.emf
T

i


file_23.wmf
T

i


 - фактически достигнутое значение i-го результата на отчетную дату;
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 - плановое значение i-го результата, установленное Соглашением.
Основанием для освобождения получателя Субсидии от применения мер ответственности за нарушения обязательств по достижению значений результатов, установленных Соглашением, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
38. Получатель Субсидии осуществляет возврат полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области в течение двадцати календарных дней со дня получения уведомления Министерства о необходимости возврата полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области.
39. В случае невозврата Субсидии в областной бюджет Тверской области в срок, предусмотренный пунктом 38 настоящего Порядка, получатель Субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления
из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Перечень
документов для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

1. Заявление о предоставлении из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню.
2. Документ, подтверждающий соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за календарный год, предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса:
1) для юридических лиц - копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем в установленном порядке;
2) для индивидуальных предпринимателей - копия книги (выписки из книги) учета доходов и расходов учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем в установленном порядке;
3) для крестьянских (фермерских) хозяйств - информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме N 1-КФХ, утвержденная приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации), заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем в установленном порядке;
4) для сельскохозяйственных товаропроизводителей - справка, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем в установленном порядке, подтверждающая соответствие доли дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", составленная на основании сведений первичных учетных документов сельскохозяйственного товаропроизводителя.
3. Справка-расчет для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
4. Документы, подтверждающие фактические затраты на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса:
1) копии договоров на выполнение функций застройщика и (или) технического заказчика, осуществление строительного контроля и (или) технического надзора (в случае осуществления этих функций сторонними организациями), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем, - при создании объектов агропромышленного комплекса, указанных в пункте 6 Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 01.03.2017 N 59-пп (далее - Порядок);
2) копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ на объектах агропромышленного комплекса, на приобретение строительных материалов, техники и оборудования, монтаж оборудования, шефмонтаж оборудования, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
3) копии договоров на проведение работ, связанных с подключением к сетям электроснабжения и газоснабжения, водоснабжения и водоотведения (технологическое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения, водоснабжения и водоотведения), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
4) копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты сельскохозяйственным товаропроизводителем расходов по договорам, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 4 настоящего Перечня;
5) копия акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве", заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем, - при создании объектов агропромышленного комплекса, указанных в пункте 6 Порядка;
6) копия сводного сметного расчета стоимости объекта, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
5. 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 тридцати рабочих дней до даты подачи документов в Министерство, или ее копия, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
6. Сведения сельскохозяйственного товаропроизводителя (в произвольной форме) об отсутствии в отношении него процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к сельскохозяйственному товаропроизводителю другого юридического лица), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
8. Сведения о постановке на налоговый учет.

Приложение 1
к Перечню документов для предоставления 
из областного бюджета Тверской области 
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Заявление
о предоставлении из областного бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса

     Заявитель: ________________________________________________________
                (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя/ российской организации,
               муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)
     Прошу  предоставить  из областного бюджета Тверской области субсидии
на  возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и  (или)
модернизацию объектов агропромышленного.
     Подтверждаю соответствие требованиям пункту 13 Порядка предоставления    из    областного   бюджета  Тверской  области  субсидии сельскохозяйственным  товаропроизводителям  на  возмещение  части прямых понесенных    затрат    на    создание   и  (или)  модернизацию  объектов агропромышленного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 01.03.2017 N 59-пп.
ОГРН _______________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________
Реквизиты для перечисления субсидии:
Банк ________________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________
Кор./счет ____________________________________________________________
Р/счет _______________________________________________________________
ОКАТО (до муниципального образования) ________________________________
     Об    ответственности    за   представление  заведомо  недостоверной
информации и фиктивных документов предупрежден.
     Документы на ______ листах прилагаются.
     Руководитель сельскохозяйственного
     товаропроизводителя/российской организации
     ____________ _____________________
        (подпись) (Ф.И.О. (при наличии)
     М.П. (при наличии) "___" _____________ 20___ г.

Приложение 2
к Перечню документов для предоставления 
из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса

                             Справка-расчет
               для предоставления из областного бюджета 
            Тверской области субсидии сельскохозяйственным 
           товаропроизводителям на возмещение части прямых 
         понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
                       агропромышленного комплекса
     ____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя/российской организации)
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование муниципального района/муниципального округа/городского округа)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование направления возмещения части прямых понесенных затрат, указанного в пункте 6 Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Тверской области
от 01.03.2017 N 59-пп (далее - Порядок)

N п/п
Наименование прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Фактическая стоимость объекта агропромышленного комплекса *, руб.
Предельная стоимость объекта агропромышленного комплекса **, руб.
Процент возмещения фактической стоимости объекта агропромышленного комплекса, %
Размер субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области, руб. (гр. 3 x гр. 5) или (гр. 4 х гр. 5) ***
1
2
3
4
5
6







Итого





     * Для получателей субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса,  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;
     ** Предельная стоимость объекта агропромышленного комплекса определяется в соответствии с требованиями пункта 8 Порядка;
     *** В случае если фактическая стоимость объекта агропромышленного комплекса выше предельной стоимости объекта агропромышленного комплекса, расчет размера субсидии осуществляется в соответствии с абзацем шестым пункта 15 Порядка.

     Руководитель сельскохозяйственного
     товаропроизводителя/российской организации
     ____________ _____________________
        (подпись) (Ф.И.О. (при наличии)

     Главный бухгалтер сельскохозяйственного
     товаропроизводителя/российской организации
     ____________ _____________________
        (подпись) (Ф.И.О. (при наличии)

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



