ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2021 № 96
Великий Новгород
О внесении изменений в Порядок предоставления в 2020-2022 годах
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финансовое
обеспечение части затрат на прирост производства зерновых и
зернобобовых культур
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления в 2020-2022 годах
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финансовое обеспечение
части затрат на прирост производства зерновых и зернобобовых культур,
утвержденный постановлением Правительства Новгородской области
от 09.04.2020 № 132 (далее Порядок):
1.1. В пункте 4:
1.1.1. Заменить во втором абзаце слова «отчетный год» на «год,
предшествующий году предоставления субсидии (далее отчетный год),»;
1.1.2. Изложить третий абзац в редакции:
«принятие сельскохозяйственным товаропроизводителем области
обязательств о достижении в отчетном финансовом году результатов
использования средств субсидии в соответствии с заключенным между
сельскохозяйственным товаропроизводителем области и министерством
соглашением начиная с 2021 года;»;
1.1.3. Заменить в пятом абзаце слова «ГОСТ Р 32552-2013» на «ГОСТ Р
52325-2005»;
1.2. В пункте 5:
1.2.1. Заменить в первом абзаце цифру «7000,0» на «2000,0»;
1.2.2. Заменить в третьем абзаце слова «году, предшествующем году
предоставления субсидий (далее отчетный год),» на «отчетном году»;
1.3. Заменить в четвертом абзаце пункта 6 слова «год,
предшествующий текущему финансовому году» на «отчетный год»;
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1.4. В пункте 7:
1.4.1. Изложить пятый-восьмой абзацы в редакции:
«согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя области и лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством как
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий (для сельскохозяйственных товаропроизводителей области –
юридических лиц);
результат использования средств субсидии;
сроки и форма представления отчетности об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия;»;
1.4.2. Дополнить после восьмого абзаца абзацами следующего
содержания:
«возможность осуществления расходов, источником финансового
обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом
году остатки субсидии, при принятии министерством по согласованию с
министерством финансов Новгородской области решения о наличии
потребности в указанных средствах;
порядок и сроки возврата субсидии (остатков субсидий) в областной
бюджет в случае образования не использованного в отчетном финансовом
году остатка субсидии и отсутствия решения министерства, принятого по
согласованию с министерством финансов Новгородской области, о наличии
потребности в указанных средствах.»;
1.4.3. Заменить в двадцать пятом абзаце слова «условиям,
установленным пунктом 4» на «условию, установленному вторым абзацем
пункта 4»;
1.5. Изложить в пункте 8 пятый, восьмой-девятый абзацы в редакции:
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«копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества
семян, использованных для производства зерновых и зернобобовых культур,
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем области;»;
«Министерство в течение 7 календарных дней со дня регистрации
принятых документов в порядке поступления рассматривает представленные
сельскохозяйственным товаропроизводителем области документы, проверяет
соблюдение условий, установленных третьим-пятым абзацами пункта 4
настоящего Порядка.
В случае несоблюдения сельскохозяйственным товаропроизводителем
области условия, предусмотренного третьим абзацем пункта 4 настоящего
Порядка, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в
порядке и размере, определенном в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка.»;
1.6. В пункте 9:
1.6.1. Изложить пятый абзац в редакции:
«В случае несоблюдения сельскохозяйственным товаропроизводителем
области условия, предусмотренного третьим абзацем пункта 4 настоящего
Порядка, средства субсидии, начиная с 2021 года, подлежат возврату в
областной бюджет в размере, определяемом по формуле:»;
1.6.2. Исключить последний абзац;
1.7. В приложении № 4 к Порядку:
1.7.1. Заменить в названии слова «за 20___ год» на «в 20___ году»;
1.7.2. Заменить в шапке таблицы слова «за год, предшествующий
текущему финансовому году» на «в году, предшествующем году
предоставления субсидии».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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