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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                   

от «___» ________ 2021 года № ____

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, в целях реализации Закона Республики Алтай от 25 июня 2003 года № 12-34 «О государственной поддержке агропромышленного комплекса Республики Алтай», государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 года № 316, Правительство Республики Алтай постановляет:

	1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.
2. Признать утратившими силу постановление Правительства Республики Алтай от 12 декабря 2018 года № 381 «Об утверждении порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Алтай на возмещение части затрат в связи с чрезвычайными ситуациями природного характера за счет средств федерального бюджета и признании утратившим силу постановления правительства Республики Алтай от 16 июня 2015 года № 175» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 161(167); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: http://www.altai-republic.ru, 2018, 14 декабря).
 


   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Республики Алтай 
от «___» ________ 2021 года №____ 


ПОРЯДОК
 предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1441 и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113 «Об утверждении порядка осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера»  (далее – субсидии).
1.2 Понятия, используемые в целях настоящего Порядка: 
а) «заявитель, участник отбора» – сельхозтоваропроизводитель, подающий заявку в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай и участвующий в отборе для предоставления субсидии;
б) «заявка» – предусмотренный настоящим Порядком перечень документов, представляемых сельхозтоваропроизводителем в Министерство на получение субсидий на цели, установленные пунктом 1.3 настоящего Порядка;
в) «получатель субсидии» – заявитель прошедший отбор, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидии;
г) «отбор» – это процедура определения Министерством получателей субсидий способом запроса предложений (заявок), направленных заявителями для участия в отборе;
д) «сельскохозяйственные товаропроизводители» – лица, определенные частью 1, пунктами 2 и 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее - сельхозтоваропроизводители).
1.3 Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.
1.4 Заявители вправе обращаться за возмещением части затрат, понесенных в текущем финансовом году.
  1.5. Субсидия предоставляется Министерством сельского хозяйства Республики Алтай (далее – Министерство), являющимся главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.
1.6 Участниками отбора признаются сельхозтоваропроизводители зарегистрированные на территории Республики Алтай, в отношении которых в соответствии с Порядком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера,  утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113, проведена оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера 
и включенные в Список сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера, утверждаемый распоряжением Правительства Республики Алтай
(далее - Список).
 1.7 Отбор сельхозтоваропроизводителей для предоставления субсидии (далее – отбор) осуществляется Министерством на основании запроса предложений на предоставление субсидии (далее – предложение (заявка), направленных сельхозтоваропроизводителями для участия в отборе (далее соответственно – участники отбора, получатели субсидии).
1.8 Информация, содержащая сведения о субсидиях, подлежит размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете) в разделе «Бюджет».


II. Порядок проведения отбора получателей субсидии
для предоставления субсидии

	2.1 Получатели субсидий определяются по результатам отбора заявителей, подавших предложения (заявки) на участие в отборе на предоставление субсидии, исходя из соответствия заявителя критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.
2.2 Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с объёмами финансирования, предусмотренными в сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год, в соответствии с государственной программой Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 года № 316. 
2.3 Для проведения отбора главный распорядитель не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения отбора обеспечивает размещение на едином портале, а также на официальном портале Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный портал) объявления о проведении отбора с указанием: 
сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;
результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований и условий к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка;
порядка подачи предложений (заявок) заявителями и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка;
порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка;
правила рассмотрения и оценки предложения (заявки) участника отбора в соответствии с пунктами 2.12-2.14 настоящего Порядка;
сроков размещения на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах отбора в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Порядком;
порядка предоставления заявителям разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления, в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка;
срока, в течение которого заявитель должен подписать Соглашение в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка;
условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка
2.4 Срок приема предложений (заявок) составляет не менее 30 календарных дней со дня размещения Министерством на своем официальном сайте и на едином портале информации в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.
Отборы проводятся уполномоченным органом по мере необходимости в течение текущего финансового года, но не позднее                 20 декабря. 
2.5 Отбор проводится уполномоченным органом по адресу: 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная д .12.
Адрес электронной почты уполномоченного органа: HYPERLINK "mailto:info@mcx.gorny.ru" info@mcx.gorny.ru.
Адрес официального сайта уполномоченного органа: mcx-altai.ru.
	2.6 Требования и условия, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора (или дату, определенную приказом Министерства), являются:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Республики Алтай, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Алтай;
3) не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а  сельхозтоваропроизводители - индивидуальные предприниматели не должны прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;
5) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
	6) не должны получать средства из республиканского бюджета Республики Алтай, на основании иных нормативных правовых актов Республики Алтай на мероприятия, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
	7) субсидии, указанные в пункте 1.3 настоящего порядка предоставляется при условии включения сельхозтоваропроизводителей в списки пострадавших от чрезвычайной ситуации, природного характера в соответствии с п. 1.6 настоящего Порядка.
2.7 Для участия в отборе на получение субсидии, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка заявитель представляет в адрес Министерства заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) заявление на получение субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
в) согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе и о подаваемом заявителем предложении (заявке), иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором;
г) согласие сельхозтоваропроизводителя (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения сельхозтоваропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
д) справка, подтверждающая отсутствие у сельхозтоваропроизводителя на дату подачи заявления о предоставлении субсидии просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом.
2.8 Все документы к заявке подаются заявителем в срок проведения отбора, в Министерство нарочно или путем использования услуг почтовой связи, в виде единого пакета документов (прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью (при наличии)) и подписью заявителя либо иными уполномоченными лицами в установленном порядке.   
К документам, представляемым заявителем, должна быть приложена опись представленных документов, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью (при ее наличии) участника отбора.
Заявитель несет полную ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в Министерство. Поданные и зарегистрированные в установленном порядке документы не возвращаются.
2.9 Заявитель в период проведения отбора вправе подать неограниченное число заявок при условии, что они предусматривают возмещение части затрат, не возмещенных ранее. 
2.10 Заявители имеют право на основании письменного  обращения руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного в установленном порядке лица, направленного в уполномоченный орган, осуществить отзыв заявок, поданных на отбор, в случае необходимости внесения изменений в документы, предоставленные для участия в отборе или в случае принятия решения заявителем об отзыве заявки в период проведения отбора, в срок до размещения реестра отклоненных заявок на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Отзыв заявки не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган для участия в отборе, не позднее даты и времени, предусмотренных в объявлении о проведении отбора. При этом регистрация заявки будет осуществлена в порядке очередности в день повторного представления заявки на участие в отборе.  
В случае отзыва заявки заявителем пакет документов заявителю не возвращается.  
2.11 Заявитель вправе обратиться в Министерство с целью разъяснений положений объявления о проведении отбора в письменном либо устном виде и получить исчерпывающие разъяснения в течение срока приема документов.
2.12 Регистрация заявок с прилагаемыми документами осуществляется уполномоченными сотрудниками Министерства по курируемым направлениям деятельности и последующей регистрацией заявок в электронном журнале заявок, с присвоением порядкового номера и указанием даты регистрации. 
Заявки, полученные путем использования услуг почтовой связи, регистрируются в уполномоченном органе в день поступления заявки в Министерство по указанному в объявлении о проведении отбора почтовому адресу. 
2.13 В течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации предложений (заявок) Министерство направляет предложения (заявки) в Комиссию для рассмотрения и оценки предложений (заявок) на предоставление субсидии (далее – Комиссия). 
Порядок работы Комиссии и ее состав утверждается приказом Министерства в течении 10 рабочих дней со дня размещения информации на своем официальном сайте.  
2.14. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления предложений (заявок), направленных в Комиссию в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка, осуществляет следующие действия:
а) в течение 10 рабочих дней рассматривает предложения (заявки) и документы на соответствие цели, критериям и требованиям, установленным в пунктах 2.6-2.7 настоящего Порядка, по результатам которого определяет:
о соответствии предложения (заявки) и документов, цели, критериям и требованиям, установленным в пунктах 2.6-2.7 настоящего Порядка;
об отклонении предложения (заявки) по основаниям, указанным в пункте 2.16 настоящего Порядка;
б) по результатам рассмотрения предложений (заявок) и документов в течение 5 рабочих дней со дня установления соответствия предложения (заявки) цели, критериям и требованиям, указанным в пунктах 2.6-2.7 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:
о возможности предоставления субсидии в случае соответствия предложения (заявки) и документов требованиям и критериям, установленным в пунктах 2.8-2.7 настоящего Порядка;
об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка.
Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 1 рабочего дня со дня подписания заявки всеми членами Комиссии и направляется в Министерство для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии на основании протокола Комиссии. 
2.15 Основанием для удовлетворения предложения (заявки) участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются: 
1) соответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Порядка;
2) соответствие представленных заявителем заявки документов, требованиям и условиям к заявке и документам, установленным пунктом 2.7 настоящего Порядка;
3) достоверность (полнота) представленной заявителем информации;
4) подача заявителем заявки в даты, определённые для проведения отбора заявок, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
5) наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на цели, установленные пунктом 1.3 настоящего Порядка.
2.16 Основаниями для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются: 
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных заявителем заявки документов, требованиям и условиям к заявке и документам, установленным пунктом 2.7 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной заявителем информации;
4) подача заявителем заявки до начала или после даты и (или) времени, определённых для подачи заявок;
5) наличие непригодных для восприятия с использованием электронной вычислительной техники документов (не читаемый текст);
6) способ скрепления заявки не обеспечивает сохранность целостности пакета документов, поданного заявителем, при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении;
7) не выполнение требований пожарной безопасности сельхозтоваропроизводителя, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;
2.17. Министерство в течение в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола Комиссии принимает решение о предоставлении субсидии.
2.18 Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии уведомляет участника отбора о принятом решении способом, указанным в предложении (заявке), и размещает на официальном сайте и едином портале информацию о результатах отбора (заявок), включающую следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие предложения (заявки);
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой субсидии.
2.19 В случае отказа в регистрации заявки, заявителю выдается справка об отказе
 в регистрации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с указанием причины и даты отказа в регистрации. Оригинал справки выдается заявителю, копия выданной справки остается в Министерстве.
2.20 В течение 10 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявки, при наличии оснований, предусмотренных в пункте 2.16 настоящего порядка, Министерство формирует реестр отклоненных заявок на стадии  рассмотрения и обеспечивает размещение в течение трех рабочих дней, следующих за днем рассмотрения заявки, на едином портале, а также на официальном сайте Министерства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием причин, послуживших основанием отклонения заявки на стадии рассмотрения. 

III. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1 Получатель субсидии должен соответствовать требованиям и условиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Порядка, на 1-е число месяца, предшествующего месяцу предоставления субсидии.
3.2 Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.16 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка;
б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
в) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай на цели предоставления субсидий на текущий финансовый год.
3.3. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, установленного пунктом 2.14 настоящего Порядка: 
а) определяет размер субсидии в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка; 
б) размещает на официальном сайте и на едином портале информацию об участниках отбора, о подаваемых участниками отбора предложениями (заявками) и о результатах отбора;
в) формирует проект соглашения по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Алтай в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», включающее в том числе согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки Министерством и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) направляет получателю субсидии проект соглашения с указанием срока его подписания, который составляет не более 3 календарных дней со дня его получения.
Условием признания победителя отбора, уклонившимся от заключения соглашения, является отказ победителя отбора от заключения соглашения в срок не более 3 календарных дней с момента его получения.
3.4  Размер субсидий, предоставляемой i-му участнику отбора, на цели, определенные пунктом 1.3 настоящего Порядка рассчитывается по формуле:
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Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му сельхозтоваропроизводителю;
Vi - сумма ущерба, причиненная i-му сельхозтоваропроизводителю в результате чрезвычайной ситуации природного характера, указанная в акте анализа материалов по гибели объектов и реестров сельхозтоваропроизводителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, представляемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
n - общее количество сельхозтоваропроизводителей, указанных в акте, прошедших экспертную оценку;
S - общий объем средств, поступивших из федерального бюджета на осуществление компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.
3.4.1 потребность сельскохозяйственных животных в кормах растительных, соломе и зерне на кормовые цели на 1 условную голову рассчитывается исходя из половозрастных групп сельскохозяйственных животных с учетом направления продуктивности и урожайности естественных трав по каждому муниципальному образования республики, а также в соответствии с правилами содержания сельскохозяйственных животных в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 октября № 622.  
Потребность в кормах рассчитывается и утверждается приказом Министерства по каждому муниципальному образованию республики. 
3.5. В случае уменьшения ранее доведенных Министерству лимитов бюджетных обязательств и невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, Министерство направляет получателю субсидии информацию об изменении размера субсидии и проект дополнительного соглашения в течение 5 рабочих дней со дня получения им уведомления об изменении ранее доведенных лимитов. При не достижении согласия между Министерством и получателем субсидии по новым условиям соглашения в течение 10 рабочих дней со дня направления Министерством информации и проекта дополнительного соглашения, соглашение подлежит расторжению.
3.6 Перечисление средств субсидии осуществляется Министерством единовременно на расчетный или корреспондентский счета, открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии, установленного пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.7 Результатом предоставления субсидий является компенсация ущерба сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Показателем результата исполнения субсидии является количество сельхозтоваропроизводителей, которым компенсирован ущерб, причиненный в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

IV. Требования к отчетности
4.1 Получатели субсидий представляют в Министерство отчет расходовании средств субсидий, не позднее 30 рабочего дня, следующего за отчетным годом (далее - отчет), в соответствии с типовой формой соглашения, установленного Министерством финансов Республики Алтай.
При составлении отчета подлежат заполнению все графы, исправления в отчете не допускаются.
Отчет на бумажном носителе подписывается должностным лицом, ответственным за составление формы отчета, и руководителем получателя субсидий и заверяется печатью (при наличии).
Несоответствие представленных в качестве отчетности документов требованиям настоящего Порядка, приказам Министерства и (или) заключенному, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка, соглашению является основанием для отказа в приеме отчетности.
4.2 Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Получателем дополнительной отчетности.

V. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1 Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий и целей предоставления субсидий, в том числе за достоверность информации, представляемой ими в соответствии с пунктами 2.6-2.7  настоящего Порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2 Контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
5.3 В случае выявления Министерством или органами финансового контроля нарушений получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления таких нарушений направляет получателю субсидии уведомление (претензию) о необходимости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай.
В уведомлении (претензии) указывается сумма, подлежащая возврату, сроки возврата, код бюджетной классификации, по которому осуществляется возврат суммы субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, банковские реквизиты счета, на который осуществляется возврат суммы субсидии.
5.4 В случае нарушения получателем субсидии срока представления отчетности, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления факта непредставления получателем субсидии отчетности направляет получателю субсидии письменное уведомление (претензию) о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай в полном объеме.
5.5 Получатель в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления (претензии) о необходимости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай обязан произвести возврат суммы субсидии.
В случае отказа получателя субсидии, получивших средства на основании заключенного Соглашения, средства субсидии взымаются в бюджет в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.























Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 

Форма
В Министерство сельского хозяйства
Республики Алтай
от __________________________
                     (наименование)
_____________________________
           (должность руководителя)

ЗАЯВКА
 (предложение) на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций
 природного характера 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций
природного характера, утвержденным Постановление Правительства Республики Алтай от «___»________20__года №_______, прошу предоставить субсидию в размере __________________________________
_____________________________________________________________руб.
(сумма прописью)
в целях _________________________________________________________
________________________________________________________________
(целевое назначение субсидии)
Сведения о сельхозтоваропроизводителе:
Полное наименование заявителя, организационно-правовая форма

Ф.И.О. (последнее при наличии) руководителя 

ИНН/КПП

Основной вид осуществляемой деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)

Адрес местонахождения/почтовый адрес

Номер контактного телефона

Электронный адрес (e-mail)


Перечень прилагаемых к предложению (заявке) документов:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Реквизиты для перечисления субсидии:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Приложения: на _____ л. в ______ экз.

О принятом решении о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии прошу уведомить ________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указать способ уведомления)

Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, представляемой в соответствии с Порядком предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера  _________________________________________________________
                                                           (представляем/не представляем)

Настоящим выражаю/не выражаю (нужное подчеркнуть) согласие уполномоченным должностным лицам Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, расположенного по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, д. 12, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Руководитель организации


_____________________   ____________   _________________________
             (должность)                          (подпись)                  (расшифровка подписи)

М.П.                              «__» _________ 20__ г.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 


СПРАВКА
об отказе в регистрации заявления в предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера
___________________________________________________________________________              (наименование организации)
___________________________________________________________________________       (Ф.И.О. руководителя)

Дата отказа от регистрации «__» _______ 20__г.    ___ч. ____мин.


несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Порядка

несоответствие представленных заявителем заявки документов, требованиям и условиям к заявке и документам, установленным пунктами 2.7-2.12 настоящего Порядка

недостоверность представленной заявителем информации

подача заявителем заявки до начала или после даты и (или) времени, определённых для подачи заявок

наличие непригодных для восприятия с использованием электронной вычислительной техники документов (не читаемый текст)

способ скрепления заявки не обеспечивает сохранность целостности пакета документов, поданного заявителем, при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении

не выполнение требований пожарной безопасности сельхозтоваропроизводителя, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

недостоверность представленной заявителем информации;



_________________  _____________________  ______________
    Должность 		Ф.И.О. 		подпись

