ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017 № 441
Великий Новгород
Об утверждении Порядка предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям области субсидии
на возмещение части затрат по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного характера
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в целях осуществления компенсации сельскохозяйственным
товаропроизводителям области ущерба, причиненного в результате
чрезвычайных ситуаций природного характера в 2017 году на территории
Новгородской области, Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области субсидии на возмещение части
затрат по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
характера.
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области

тн
№ 454-п

А.С. Никитин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новгородской области
от 19.12.2017 № 441
ПОРЯДОК
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области
субсидии на возмещение части затрат по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного характера
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям области субсидии на возмещение части
затрат по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
характера (далее субсидия).
2. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской
области (далее департамент) как главный распорядитель средств областного
бюджета осуществляет предоставление субсидии в пределах лимитов
бюджетных обязательств, установленных в областном бюджете на текущий
финансовый год и на плановый период.
Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета,
источником
финансового
обеспечения
которых
являются
иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета на осуществление
компенсации
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в
2017 году (далее межбюджетные трансферты).
3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», осуществляющим деятельность
на территории Новгородской области (далее сельскохозяйственный
товаропроизводитель области), соответствующим на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии (далее соглашение), следующим требованиям:
сельскохозяйственный товаропроизводитель области – юридическое
лицо не является 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
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при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
сельскохозяйственный товаропроизводитель области не является получателем средств областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами области на цели, указанные в пункте 4 настоящего
Порядка.
4. Субсидии предоставляются в целях осуществления компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям области ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2017 году
на территории Новгородской области.
5. Субсидия из областного бюджета предоставляется при условии
включения сельскохозяйственных товаропроизводителей области в реестры
сельскохозяйственных товаропроизводителей Новгородской области,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации «Переувлажнение
почвы» в летний или осенний периоды 2017 года, являющиеся
приложениями к акту анализов материалов гибели объектов растениеводства,
представленных регионами, пострадавшими в результате чрезвычайной
ситуации «Переувлажнение почвы» в летний период 2017 года, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.08.2017
№ 019/1 и к акту анализов материалов гибели объектов растениеводства,
представленных регионами, пострадавшими в результате чрезвычайной
ситуации «Переувлажнение почвы» в осенний период 2017 года,
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.11.2017
№ 024/1 (далее акты анализов материалов гибели объектов растениеводства),
и проведения в отношении них оценки причиненного ущерба в соответствии
с Порядком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных
товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера,
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 26 марта 2015 года № 113 (далее Порядок).
6. Размер субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
области определяется по следующей формуле:
Si =

Vi
n

× S, где:

∑ Vi
i=1

Si
Vi

– размер субсидии, предоставляемой i-ому сельскохозяйственному товаропроизводителю области;
– указанная в актах анализов материалов гибели объектов растениеводства сумма
ущерба, причиненного i-ому сельскохозяйственному товаропроизводителю области
в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2017 году и в отношении
которого проведена оценка в соответствии с Порядком;
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– общее количество сельскохозяйственных товаропроизводителей области, указанных в актах анализов материалов гибели объектов растениеводства и в отношении
ущерба которых проведена оценка в соответствии с Порядком;
– общий объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на предоставление субсидии, источником финансового обеспечения
которых являются межбюджетные трансферты.

Размер
субсидии,
предоставляемой
сельскохозяйственному
товаропроизводителю области, не должен превышать 50 процентов от
указанной в актах анализов материалов гибели объектов растениеводства
суммы ущерба, причиненного ему в результате чрезвычайных ситуаций
природного характера в 2017 году и в отношении которого проведена оценка
в соответствии с Порядком.
7. Сельскохозяйственные товаропроизводители области для получения
субсидии не позднее 25 декабря текущего года представляют в департамент
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием расчетного или
корреспондентского счета, открытого сельскохозяйственным товаропроизводителем области в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации, на который должна быть
перечислена субсидия в случае принятия департаментом решения о
предоставлении субсидии, по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
справку, подписанную руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя области и главным бухгалтером сельскохозяйственного
товаропроизводителя области (при наличии главного бухгалтера),
заверенную печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя области
(при наличии), подтверждающую неполучение средств из областного
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами области
на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в
представляемых документах на получение субсидии, возлагается на
сельскохозяйственного товаропроизводителя области.
8. Департамент принимает представленные сельскохозяйственным
товаропроизводителем области документы и в день принятия делает отметку
в журнале регистрации. Документы регистрируются в хронологическом
порядке с указанием номера входящего документа и даты приема.
Департамент в течение 2 рабочих дней со дня регистрации принятых
документов в порядке поступления рассматривает представленные
сельскохозяйственными товаропроизводителями области документы,
проверяет на соответствие требованиям и условию, установленным пунктами 3, 5
настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии либо
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об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом
департамента.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент не
позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, направляет
для подписания проект соглашения почтовым отправлением сельскохозяйственному товаропроизводителю области или вручает ему лично либо
его представителю при наличии у последнего документов, подтверждающих
его полномочия на осуществление действий от имени сельскохозяйственного
товаропроизводителя области.
Обязательным условием, включаемым в соглашение, является согласие
сельскохозяйственного товаропроизводителя области (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 департаментом как главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственным товаропроизводителем области условий, целей и порядка ее
предоставления.
Типовая форма соглашения утверждается приказом департамента
финансов Новгородской области.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
департамент направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю
области в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного решения
соответствующее уведомление.
В случае отказа от подписания соглашения, а также в случае, если
сельскохозяйственный товаропроизводитель области в течение 15 календарных дней со дня направления (вручения) ему проекта соглашения в
департамент не представил подписанное соглашение, департамент своим
приказом отменяет принятое решение о предоставлении субсидии.
В случае отмены принятого решения о предоставлении субсидии
департамент направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю
области в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения
соответствующее уведомление.
Уполномоченное лицо департамента в течение 3 рабочих дней со дня
поступления в департамент соглашения, подписанного сельскохозяйственным товаропроизводителем области, обеспечивает формирование
сводного перечня (реестра) сельскохозяйственных товаропроизводителей
области согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
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Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя области
требованиям и (или) условию, установленным пунктами 3, 5 настоящего
Порядка;
несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем области
целей предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Порядка;
несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем области
срока представления документов, предусмотренного пунктом 7 настоящего
Порядка;
несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем области документов требованиям, предусмотренным
пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) документов, предусмотренных вторым, третьим абзацами
пункта 7 настоящего Порядка;
недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем области информации;
представление сельскохозяйственным товаропроизводителем области
документов, по которым департаментом ранее принято решение о
предоставлении субсидии на цели, предусмотренные пунктом 4 настоящего
Порядка.
Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован сельскохозяйственным товаропроизводителем области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечисление субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю
области осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии путем перечисления денежных средств
на расчетный или корреспондентский счет, открытый сельскохозяйственным
товаропроизводителем области в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации.
9. Департамент и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В случае если после предоставления субсидии выявлено нарушение
сельскохозяйственным товаропроизводителем области условий предоставления субсидии (в том числе представление документов, содержащих
недостоверные сведения), а также в случае выявления в текущем финансовом
году остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в
случаях, предусмотренных соглашением, указанным в пункте 8 настоящего
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Порядка, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение
10 рабочих дней со дня получения сельскохозяйственным товаропроизводителем области требования главного распорядителя средств
областного бюджета.
Требование о возврате субсидии в областной бюджет в письменной
форме направляется департаментом сельскохозяйственному товаропроизводителю области в течение 5 рабочих дней со дня выявления
нарушения департаментом. Сельскохозяйственный товаропроизводитель
области вправе обжаловать требование департамента в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Возврат перечисленных денежных средств в областной бюджет
осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителем области в
добровольном порядке или по решению суда на расчетный счет, указанный в
требовании.
10. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
________________________

Приложение № 1
к Порядку предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
области субсидии на возмещение
части затрат по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного характера
Департамент сельского хозяйства
и продовольствия Новгородской
области
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)),

________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера
в 2017 году на территории Новгородской области.
Подтверждаю, что не являюсь иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации __________________________________________
Расчетный или корреспондентский счет ___________________________
Сельскохозяйственный товаропроизводитель области _________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), полное наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя области)

И.О. Фамилия

(подпись)
М.П.

«____» ____________ 20___ года
______________________

Приложение № 2
к Порядку предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
области субсидии на возмещение
части затрат по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного характера
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ (РЕЕСТР)
сельскохозяйственных товаропроизводителей области в 20__ году

Наименование
№ сельскохозяйственного
п/п товаропроизводителя области

ИНН

Кредитная
организация,
учреждеРасчетный Сумма
ние
или
коррес- субсидии
КПП Централь- БИК пондентский
(руб.)
ного
счет
банка
Российской
Федерации

ИТОГО

Руководитель департамента
сельского хозяйства и
продовольствия Новгородской
области
М.П.

(подпись)

И.О. Фамилия

«___» ____________ 20__ года
Главный бухгалтер
департамента сельского
хозяйства и продовольствия
Новгородской области

(подпись)

______________________

И.О. Фамилия

