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ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20 октября 2016 г. N 180

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ СЕТУ (СЕТО) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации области от 11.11.2014 N 487 "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета общественным объединениям сету (сето) на возмещение части затрат на возделывание сельскохозяйственных культур" приказываю:
1. Утвердить формы документов по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на возделывание сельскохозяйственных культур согласно приложению N 1.
2. Утвердить перечень документов, предоставляемых для получения субсидий на возмещение части затрат на возделывание сельскохозяйственных культур, согласно приложению N 2.
3. Отделу информационного обеспечения и делопроизводства обеспечить размещение приказа на сайте Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области.
4. Признать утратившим силу приказ Главного государственного управления сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области от 01.12.2014 N 326 "О реализации постановления Администрации области от 11.11.2014 N 487 "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета общественным объединениям сету (сето) на возмещение части затрат на возделывание сельскохозяйственных культур".

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Т.А.Бабичеву.

Начальник управления
Н.А.РОМАНОВ





Приложение N 1
к приказу
Главного государственного управления
сельского хозяйства и государственного
технического надзора Псковской области
от 20 октября 2016 г. N 180

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЯМ СЕТУ (СЕТО) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Форма 1

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий общественным
объединениям сету (сето)

город Псков                                    "___" _____________ 201__ г.

Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, именуемое в дальнейшем Управление, в лице начальника Управления Н.А.Романова, действующего на основании {КонсультантПлюс}"Положения от 08.09.2009 N 342, и ________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Получатель, вместе именуемые Стороны, в соответствии {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Псковской области "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета общественным объединениям сету (сето) на возмещение части затрат на возделывание сельскохозяйственных культур" (далее - Положение) от 11.11.2014 N 487, а также в целях реализации мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 28.10.2013 N 501 (далее - Программа), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю Управлением субсидии за счет бюджетных средств на возмещение части затрат на возделывание сельскохозяйственных культур (далее - Субсидия), а также сотрудничество и взаимодействие Сторон по реализации мероприятий {КонсультантПлюс}"Программы.
1.2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия {КонсультантПлюс}"Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных Управлению на эти цели в текущем году.
1.3. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Получателя.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Управление:
2.1.1. Предоставляет Субсидию Получателю за счет бюджетных средств в соответствии и на условиях, установленных {КонсультантПлюс}"Положением.
2.1.2. Осуществляет самостоятельно или с органами государственного (муниципального) финансового контроля, в пределах установленной компетенции, контроль соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.1.3. Информирует и консультирует Получателя по вопросам получения субсидии.
2.1.4. Вправе в установленном порядке запрашивать и получать необходимую информацию и документы от Получателя по вопросам реализации настоящего Соглашения.
2.1.5. Вправе в случае несоблюдения Получателем обязательств по настоящему Соглашению потребовать возврата полученных субсидий в полном объеме.
2.2. Получатель:
2.2.1. Обязуется:
1) соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные {КонсультантПлюс}"Положением;
2) для получения субсидий предоставлять в Управление соответствующие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Псковской области, приказами Управления;
3) представлять в течение пяти рабочих дней необходимую информацию и документы по запросам Управления по вопросам реализации настоящего Соглашения.
2.2.2. Согласен на осуществление Управлением и (или) органами государственного финансового контроля, в пределах установленной законодательством Российской Федерации компетенции, контроля соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2.3. Обеспечивает условия для проведения необходимых контрольных мероприятий Управлением и (или) органами государственного финансового контроля.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Псковской области и условиями настоящего Соглашения.
3.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, представляемых в Управление в процессе реализации настоящего Соглашения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.3. Управление несет ответственность за осуществление расходов бюджета, направляемых на выплату Субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Псковской области
3.4. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий сумма перечисленной субсидии подлежит возврату Получателем в бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Псковской области.

4. Дополнительные условия

4.1. Получатель дает согласие Управлению на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку персональных данных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и иным законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, рассматриваются в установленном законодательством порядке.

6. Прочие условия

6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года, за исключением подпунктов 2.1.2, 2.1.5 пункта 2.1, подпунктов 2.2.2 - 2.2.3 пункта 2.2, которые действуют до полного их исполнения Сторонами.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных регистрационных данных в течение 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего изменения.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

            Управление                            Получатель
Местонахождение (почтовый адрес):       Местонахождение (почтовый адрес):
180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23     ___________________________________
Начальник ГГУ сельского хозяйства и     ___________________________________
государственного технического надзора   ___________________________________
Псковской области                       ___________________________________
                                        ___________________________________
___________________ Н.А.Романов         (Руководитель, подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
      М.П.                                             М.П.



Форма 2

                                 Заявление
                         о предоставлении субсидии
  на возмещение части затрат на возделывание сельскохозяйственных культур
___________________________________________________________________________
                       (направление субсидирования)
___________________________________________________________________________
                           (получатель субсидий)

    Прошу  предоставить субсидию на возмещение части затрат на возделывание
сельскохозяйственных культур
___________________________________________________________________________

Почтовый адрес:      ______________________________________________________
Юридический адрес:   ______________________________________________________
Телефон (факс):      ______________________________________________________
E-mail:              ______________________________________________________
ИНН:                 ______________________________________________________
КПП:                 ______________________________________________________
{КонсультантПлюс}"ОКТМО:               ______________________________________________________
ОКПО:                ______________________________________________________

    Достоверность  и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Руководитель                      _________________________________________
(получателя субсидии)                  (подпись)     (инициалы, фамилия)

        М.П.                                    "___" ____________ 201__ г.

                                  ┌───────────────────────────────────────┐
                                  │    Отдел государственной поддержки,   │
                                  │    отчетности и финансовой политики   │
                                  │ГГУ сельского хозяйства и гостехнадзора│
                                  │            Псковской области          │
                                  │Вх. N ____________ от _________________│
                                  └───────────────────────────────────────┘



Форма 3

                          Расчет размера субсидии
  на возмещение части затрат на возделывание сельскохозяйственных культур
___________________________________________________________________________
                           (получатель субсидий)

ИНН                  ______________________________________________________
Наименование банка   ______________________________________________________
Расчетный счет       ______________________________________________________
Кор. счет            ______________________________________________________
БИК банка            ______________________________________________________

Посевная площадь сельскохозяйственных культур, га
Затраты на возделывание сельскохозяйственных культур, рублей
Ставка на 1 га посева сельскохозяйственных культур, рублей
Сумма субсидии, рублей
1
2
3
4





Руководитель            ___________________________________________________
(получателя субсидии)            (подпись)          (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер       ___________________________________________________
(получателя субсидии)            (подпись)          (инициалы, фамилия)

       М.П.                                    "___" _____________ 201__ г.

Расчет проверил                  __________________________________________
(сотрудник уполномоченного       (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
органа)

                                               "___" _____________ 201__ г.



Форма 4

                                 Сведения
                              о сборе урожая
                               в 201__ году
___________________________________________________________________________
                           (получатель субсидий)

Наименование сельскохозяйственной культуры
Посевная площадь, (гектаров)
Фактический сбор урожая со всей площади, центнеров


В первоначально-оприходованном весе
В весе после доработки
1
2
3
4
Зерновые и зернобобовые культуры (всего)



пшеница озимая



рожь озимая



тритикале озимая



тритикале яровая



пшеница яровая



ячмень яровой



овес



прочие зерновые



горох



прочие зернобобовые



Технические культуры (всего)

x
x
лен - долгунец (семена)


x
лен - долгунец (соломка)


x
рапс озимый

x

рапс яровой (кольза)

x

Картофель (всего)


x
Овощи открытого грунта (всего)


x
капуста всякая


x
огурцы


x
помидоры


x
свекла столовая


x
морковь столовая


x
лук репчатый


x
прочие овощи



Овощи закрытого грунта (всего)


x
Кормовые культуры (всего)

x
x
корнеплодные кормовые (кормовая свекла)


x
кукуруза


x
на силос


x
на зеленый корм и сенаж


x
силосные культуры (без кукурузы)


x
однолетние травы


x
на сено


x
на зеленый корм, сенаж (вес зеленой массы)


x
на семена


x
многолетние травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года


x
на сено


x
на зеленый корм, сенаж, силос (вес зеленой массы)


x
многолетние травы посева прошлых лет


x
на сено (всех укосов)


x
на зеленый корм, сенаж (вес зеленой массы)


x
на выпас


x
на семена (всех укосов)

x

Вся посевная площадь под урожай

x
x

Руководитель           ____________________________________________________
(получателя субсидии)           (подпись)           (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер      ____________________________________________________
(получателя субсидии)           (подпись)           (инициалы, фамилия)

       М.П.                                    "___" _____________ 201__ г.





Приложение N 2
к приказу
Главного государственного управления
сельского хозяйства и государственного
технического надзора Псковской области
от 20 октября 2016 г. N 180

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЯМ СЕТУ (СЕТО) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

1
Заявление о предоставлении субсидии.
2
Расчет размера субсидии.
3
Сведения о сборе урожая.




