ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2017 № 821
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 12.04.2017 № 279
В целях приведения нормативного правового акта Ростовской области
в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области
от 12.04.2017 № 279 «О порядке предоставления субсидий организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской
кооперации,
осуществляющим
деятельность
в
отраслях
пищевой
и перерабатывающей промышленности» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Рачаловского К.Н.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 04.12.2017 № 821
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Ростовской области
от 12.04.2017 № 279 «О порядке предоставления субсидий организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской
кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой
и перерабатывающей промышленности»
1. В приложении № 1:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в редакции:
«2.2.2. Справку по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки
об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате,
о среднемесячной заработной плате работников (в расчете на одного работника),
в случае отсутствия наемных работников – справку об их отсутствии по формам,
утвержденным министерством.
Данные, указанные в справке, должны соответствовать сведениям,
указанным в первичных учетных документах и бухгалтерской отчетности
заявителя.».
1.1.2. Пункт 2.8 изложить в редакции:
«2.8. Министерство или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ)
запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого при предоставлении государственных услуг, следующие
документы и (или) информацию:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
информацию об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.».
1.1.3. Пункт 2.9 признать утратившим силу.
1.1.4. Пункт 2.10 изложить в редакции:
«2.10. Заявитель вправе представить в министерство или МФЦ
(в случае подачи заявки через МФЦ) документы, указанные в пункте 2.8
настоящего раздела, по собственной инициативе.
Документы, полученные с использованием сервиса «Предоставление
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном
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предпринимателе в формате электронного документа», размещенного
на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.nalog.ru, или полученные
посредством официального единого портала государственных услуг
www.gosuslugi.ru, должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью
руководителя заявителя.
Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть представлены
по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате
подачи заявки.».
1.1.5. Пункт 2.12 изложить в редакции:
«2.12. Основанием для отказа в приеме заявки министерством является
нарушение сроков ее представления.».
1.1.6. Подпункт 2.13.2 пункта 2.13 изложить в редакции:
«2.13.2. Принимает решение об отказе в предоставлении субсидии
заявителю, о чем письменно извещает его в течение 5 рабочих дней со дня
окончания срока рассмотрения заявки, в следующих случаях:
распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, выделенных
по данному направлению на текущий финансовый год, между заявителями
по поступившим заявкам на получение субсидии;
отсутствие в представленных документах дат, подписей, печатей
(при наличии), несоответствие форм представленных документов формам
документов, установленным действующим законодательством;
отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных
настоящим Положением;
несоответствие заявителя требованиям пункта 2.21 настоящего раздела;
несоответствие представленных заявителем документов требованиям
пунктов 2.2 – 2.6, 2.10 настоящего раздела;
недостоверность представленной заявителем информации;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток,
технических ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Положения признаются
описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоответствию
сведений, которые были внесены в документы, сведениям в документах,
на основании которых они вносились.».
1.1.7. Пункт 2.18 дополнить абзацем следующего содержания:
«При превышении заявленных к возмещению сумм субсидий
над бюджетными ассигнованиями заявка, зарегистрированная в журнале учета
заявок под очередным порядковым номером, которая не может быть принята
к финансированию в полном объеме, при наличии письменного согласия
заявителя, финансируется в пределах остатка бюджетных ассигнований.».
1.1.8. Пункт 2.20 изложить в редакции:
«2.20. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня включения
заявителя в Реестр получателей субсидий заключает с ним соглашение
о предоставлении субсидии по типовой форме, установленной министерством
финансов Ростовской области (далее – Соглашение).».
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1.1.9. Пункт 2.21 изложить в редакции:
«2.21. Субсидии предоставляются получателям субсидий при условии,
если по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате
подачи заявки:
получатели субсидии – юридические лица не находятся в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства;
у получателя субсидии – индивидуального предпринимателя
не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
у получателя субсидии имеется государственная регистрация
или постановка на учет в налоговом органе на территории Ростовской области;
у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность
по возврату в областной бюджет субсидий и иная просроченная задолженность
перед областным бюджетом;
получатель субсидии не является 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 представления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не получал средства из областного бюджета,
из которого планируется предоставление субсидии, в соответствии с правовым
актом Правительства Ростовской области, на основании иных нормативных
правовых актов Правительства Ростовской области на цели, указанные
в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения;
получатель субсидии осуществляет производственную деятельность
на территории Ростовской области;
на 1-е число месяца подачи заявки:
у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность
по заработной плате;
среднемесячная заработная плата работников получателя субсидии
(в расчете на одного работника):
для организаций агропромышленного комплекса, независимо от их
организационно-правовой формы, − не ниже 1,4 величины прожиточного
минимума, установленного для трудоспособного населения Ростовской области;
для
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
организаций
потребительской
кооперации,
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов − не ниже 1,2 величины прожиточного
минимума, установленного для трудоспособного населения Ростовской области.
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В случае получения документов, предусмотренных пунктом 2.8
настоящего раздела, в порядке межведомственного информационного
взаимодействия заявитель должен соответствовать условиям, указанным
в абзацах втором – пятом настоящего пункта, на дату запроса указанных
документов министерством или МФЦ.».
1.1.10. Пункт 2.22 изложить в редакции:
«2.22. Получателем субсидии должно быть соблюдено условие
о неотчуждении приобретенного технологического и холодильного
оборудования, спецавтотранспорта в течение 3 лет с даты предоставления
субсидии.».
1.2. Приложение изложить в редакции:
«Приложение
к Положению о порядке предоставления
субсидий организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационноправовой формы, индивидуальным
предпринимателям и организациям
потребительской кооперации, осуществляющим
деятельность в отраслях пищевой
и перерабатывающей промышленности (мясной,
молочной, хлебопекарной, мукомольной,
крупяной и плодоовощной консервной),
на возмещение части затрат на приобретение
технологического и холодильного оборудования,
спецавтотранспорта, проведение мероприятий
по продвижению продукции и внедрению
стандартов качества
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат
на приобретение технологического и холодильного
оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий
по продвижению продукции и внедрению стандартов
качества за счет средств областного бюджета
за 20___ год
по ______________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, муниципального образования)

№ Наименование
Сумма
Ставка
Расчетный Объем
Объем
п/п
затрат
затрат без субсидии
объем
причисубсидии
НДС
(в процен- субсидии тающейся
к переи транстах
(рублей) субсидии числению
портных от факти- (графа 3 x (рублей) * (рублей) **
расходов
ческих
х графу 4)
(рублей)
затрат)
1

2
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Примечание.
* не более 2 млн рублей на приобретение технологического и холодильного
оборудования и спецавтотранспорта и не более 2 млн рублей на проведение
мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества.
** Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области в случае расхождения суммы субсидии, причитающейся
к выплате, от суммы, причитающейся к перечислению. Если документы
представлены через МФЦ, то графа 7 не заполняется.
_________________________

____________

(должность руководителя)

(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

Дата
М.П. (при наличии)
Исполнитель ____________

_________________ телефон _______________».

(подпись)

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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