ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

29.03.2018 г .

„

№
Челябинск

106-П

О внесении изменений в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 01.02.2017 г. № 2 5 - П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Порядок предоставления в 2017 - 2020 годах субсидий на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства,
утвержденный
постановлением Правительства Челябинской области от 01.02.2017 г. № 25-П
«О Порядке предоставления в 2017-2020 годах субсидий на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Челябинской области» (Сборник нормативных
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017,
выпуск 1 (часть I); Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 28 апреля 2017 г.; 10 августа 2017 г.; 2 февраля 2018 г.),
следующие изменения:
1)
подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, при представлении документов в
период с 8 по 22 февраля и с 10 июня по 25 июня текущего года - по состоянию
на 8 февраля текущего года, при представлении документов в период с 9 по
20 апреля текущего года - по состоянию на 1 апреля текущего года.»;
2)
дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. В случае наличия остатков средств областного бюджета, в том
числе поступивших из федерального бюджета, на цели, предусмотренные
подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка, по итогам распределения

2

субсидии на основании документов, представленных получателями субсидии с
8 по 22 февраля текущего года (первый транш), Министерство предоставляет
субсидию на основании документов, представленных получателями субсидии с
9 по 20 апреля текущего года (второй транш), которым не предоставлялась
субсидия в рамках первого транша.»;
3)
в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Получатели субсидии с 8 по 22 февраля текущего года (для получения
субсидии в рамках первого транша) или с 9 по 20 апреля текущего года (для
получения субсидии в рамках второго транша) представляют в Министерство
следующие документы:»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) справки об отсутствии у получателя субсидии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 8 февраля
текущего года при предоставлении документов в период с 8 по 22 февраля
текущего года, по состоянию на 1 апреля текущего года при предоставлении
документов в период с 9 по 20 апреля текущего года;»;
4) в пункте 17:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, Министерство в течение
5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов, представленных
получателями субсидий со 8 по 22 февраля текущего года, заключает с
получателями субсидий соглашения и формирует сводный реестр получателей
субсидий на выплату первого транша (далее именуется - сводный реестр на
выплату первого транша).»;
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, Министерство в течение
5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов, представленных
получателями субсидий с 9 по 20 апреля текущего года, заключает с
получателями субсидий соглашения и формирует сводный реестр получателей
субсидий на выплату второго транша (далее именуется - сводный реестр на
выплату второго транша).
В сводный реестр на выплату второго транша включаются получатели
субсидий при условии, что им в текущем году не предоставлялась субсидия в
рамках первого транша.»;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«На основании сводного реестра на выплату первого транша и сводного
реестра на выплату второго транша Министерство в течение 2 рабочих дней со
дня составления соответствующего сводного реестра формирует реестр
получателей субсидий на выплату первого транша и реестр получателей
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субсидий на выплату второго транша (далее именуются - реестры на выплату
первого и второго траншей) в пределах доведенных в установленном
законодательством порядке предельных объемов финансирования на указанные
цели.
В
случае
недостаточности
доведенных
предельных
объемов
финансирования для оплаты сводного реестра на выплату первого транша (в
рамках приема документов с 8 по 22 февраля текущего года) Министерство
производит уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех
получателей субсидий, включенных в сводный реестр на выплату первого
транша.»;
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«В
случае
недостаточности
доведенных
предельных
объемов
финансирования для оплаты сводного реестра на выплату второго транша (в
рамках приема документов с 9 по 20 апреля текущего года) Министерство
производит уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех
получателей субсидий, включенных в сводный реестр на выплату второго
транша.
При доведении Министерством финансов Челябинской области
дополнительных предельных объемов финансирования Министерство в
течение 3 рабочих дней со дня их доведения формирует дополнительный
реестр получателей субсидий по первому траншу и дополнительный реестр
получателей субсидий по второму траншу (далее именуются - дополнительные
реестры по первому и второму траншам) соответственно.»;
в абзаце шестом слова «реестра (дополнительного реестра)» заменить
словами «реестров на выплату первого и второго траншей (дополнительных
реестров по первому и второму траншам)»;
5) абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Дополнительное распределение выделенных средств на цели,
предусмотренные подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка, осуществляется
пропорционально суммам, указанным в справках-расчетах субсидий, на
основании документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка,
которые были представлены в период с 8 по 22 февраля и с 9 по 20 апреля
текущего года для получения субсидии.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

