Информация Комитета сельского хозяйства Волгоградской
области №18-15-32 от 22.08.2018 г.
Комитет сельского хозяйства Волгоградской области (далее –
комитет) сообщает следующее.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.08.2018
№1620-р Волгоградской области из федерального бюджета за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации распределена
субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в размере 186,3 млн.
рублей. Размер собственных средств областного бюджета в целях
софинансирования данных расходов составляет 30,3 млн.рублей.
В целях доведения данных средств сельскохозяйственным
товаропроизводителям постановлением Администрации Волгоградской
области от 20.08.2018 № 367-п внесены изменения в постановление
Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 71-п "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства" (далее – Порядок №71-п).
В соответствии с данным постановлением комитетом:
1)
будет
осуществлен расчет доплат по субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям, ранее включенным в реестр
получателей субсидии и представившим дополнительные соглашения к
ранее заключенным соглашениям (3,62%);
2)
будет осуществлен расчет по субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям:
- ранее включенным в реестр получателей субсидии и
представившим дополнительные соглашения к ранее заключенным
соглашениям (без преставления в комитет документов);
- вновь представившим в комитет документы для получения
субсидии, т.е. ранее не включенным в реестр получателей субсидии (в т.ч.
ранее не подававшим в комитет документы).
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, ранее не
включенных в реестр получателей субсидии, устанавливается срок приема
документов с 28 по 31 августа 2018 г. (информация размещена на сайте
комитета в разделе "Государственная поддержка АПК/"Оказание
несвязанной поддержки с/х товаропроизводителям в области
растениеводства").
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, ранее не
включенных в реестр получателей субсидии, сохраняются следующие
условия для получения субсидии (на четырнадцатое число месяца
представления в комитет документов):
1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед областным бюджетом;
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2) отсутствие в отношении сельскохозяйственного
товаропроизводителя
процедуры
реорганизации,
ликвидации
и
банкротства;
3) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которых 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;
4) сельскохозяйственный товаропроизводитель не является
получателем бюджетных средств в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Волгоградской области на цели, указанные в пункте 1.3
Порядка № 71-п.
Кроме того, условиями предоставления субсидий являются:
1) осуществление производственной деятельности на территории
Волгоградской области;
2) государственная регистрация и (или) постановка на налоговый
учет на территории Волгоградской области;
3) обязательство по выполнению показателя результативности
использования субсидии (посевная площадь сельскохозяйственных
культур под урожай текущего года);
4) обязательство по представлению отчета о выполнении показателя
результативности использования субсидии;
5) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем
финансовом году и в отчетном финансовом году посевных площадей,
занятых зерновыми, зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными
культурами, и (или) овощами открытого грунта;
6) наличие расчетного счета, открытого сельскохозяйственному
товаропроизводителю в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях;
7) представление отчетности о финансово – экономическом
состоянии сельскохозяйственного товаропроизводителя за отчетный
финансовый год по формам, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
8) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя и лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий [за исключением
государственных
(муниципальных)
унитарных
предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
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организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах], на осуществление комитетом
сельского хозяйства и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
Консультацию по вопросам предоставления субсидии можно
получить у специалистов комитета по телефонам:
Котова Инна Александровна – 30-96-73;
Нефедова Татьяна Львовна – 30-95-73;
Пархоменко Ольга Петровна – 30-96-89.
Источник: отдел сельского хозяйства администрации
Котельниковского муниципального района,
телефон 8-(84476)-3-15-53, 8-(84476)-3-37-98

