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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2017 г. N 954-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ
ПРЕМИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И (ИЛИ) ЖИВОТНОВОДСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 29.03.2018 N 252-па, от 22.11.2018 N 917-па, от 07.03.2019 N 186-па,
от 12.03.2020 N 226-па)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, государственной программой Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области", утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 N 744-па, Администрация Курской области постановляет:
(в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства.
2. Утратил силу. - Постановление Администрации Курской области от 22.11.2018 N 917-па.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. N 396.

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ





Утверждены
постановлением
Администрации Курской области
от 27 ноября 2017 г. N 954-па

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ ПО
ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И (ИЛИ) ЖИВОТНОВОДСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 29.03.2018 N 252-па, от 07.03.2019 N 186-па, от 12.03.2020 N 226-па)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства (далее - субсидии) в рамках государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области", утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 N 744-па.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
2. Предоставление субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов, предусмотренных на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета - комитетом агропромышленного комплекса Курской области (далее - Комитет) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Комитету как получателю средств областного бюджета на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства по следующим направлениям (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители, договор сельскохозяйственного страхования):
(в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
а) в области растениеводства - при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая многолетних насаждений (плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений) в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:
воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение, подтопление, паводок, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение и природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях;
б) в области животноводства - при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (быки, коровы), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; возникновение на территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной в договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указанный в настоящем пункте перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных; массовые отравления;
воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал);
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
пожар.
(п. 3 в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
4. Информация об объеме лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил, размещается Комитетом на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней со дня включения Федеральным казначейством в реестр соглашений соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении из федерального бюджета бюджету Курской области субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Курской области (далее - Соглашение).
5. Субсидии предоставляются на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам на дату принятия решения о предоставлении государственной поддержки, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном финансовом году в полном объеме в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом году.
Субсидии перечисляются на расчетный счет страховой организации на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя по представленным к субсидированию в текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования, при этом:
в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования или равен ему, размер субсидии равен пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования;
в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования, размер субсидии равен пятидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования.
Перечисление субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам страхования в области растениеводства, осуществляется два раза в год, по договорам страхования в области животноводства, - один раз в год.
Перечисление субсидий осуществляется исходя из уровня софинансирования, предусмотренного Соглашением.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, производится пропорционально уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводителем и не возвращенной страховщиком части страховой премии.
(п. 5 в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
6. Сельскохозяйственные товаропроизводители при заключении договора сельскохозяйственного страхования должны соблюдать следующие требования:
а) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей следующим требованиям:
страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств (превышение фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером), рассчитываемое в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный период, предшествующий дню заключения договора сельскохозяйственного страхования), или имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования;
страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".
В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечислении такой страховой организации субсидий по договору сельскохозяйственного страхования приостанавливается до передачи этой страховой организацией обязательств по заключенным договорам сельскохозяйственного страхования (страхового портфеля) другой страховой организации (другим страховым организациям) в соответствии со страховым законодательством. Комитет после получения копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования, перечисляет субсидии на расчетный счет страховой организации, принявшей обязательства по договорам сельскохозяйственного страхования;
б) страхование объектов сельскохозяйственного страхования от воздействия событий, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", либо от воздействия одного или нескольких таких событий осуществляется с учетом плана сельскохозяйственного страхования, указанного в статье 6 названного Федерального закона;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
в) при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений договор сельскохозяйственного страхования заключен:
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений на всей площади земельных участков в Курской области, на которой сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
в срок не позднее пятнадцати календарных дней после окончания сева или посадки сельскохозяйственной культуры, за исключением многолетних насаждений, а также многолетних трав посева прошлых лет;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
до момента прекращения вегетации (перехода в состояние зимнего покоя) многолетних насаждений;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
г) при страховании сельскохозяйственных животных договор сельскохозяйственного страхования заключен:
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов в Курской области;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
на срок не менее чем один год;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
д) договор сельскохозяйственного страхования:
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
вступил в силу, и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено не менее пятидесяти процентов начисленной по этому договору страховой премии;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
не может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
заключен на страховую сумму в размере не менее семидесяти процентов страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
предусматривает установление безусловной франшизы в размере не менее десяти процентов и не более пятидесяти процентов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
может предусматривать установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в размере, не превышающем тридцати процентов страховой суммы, которые определяются с учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных. Агрегатная безусловная франшиза применяется для совокупности страховых случаев в течение срока действия договора сельскохозяйственного страхования;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
е) доля страховой премии, применяемая при расчете страховых тарифов и предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, должна составлять не менее восьмидесяти процентов;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
ж) определение страховой стоимости объектов сельскохозяйственного страхования и размера их утраты (гибели) осуществляется по методикам определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
з) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утверждаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - методики в сфере сельскохозяйственного страхования) в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", - в размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 статьи 3 указанного Федерального закона.
(пп. "з" в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
7. Субсидии предоставляются при следующих условиях:
а) соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, определенным пунктом 9 настоящих Правил;
б) заключение с Комитетом соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с Типовой формой соглашения, утвержденной приказом комитета финансов Курской области от 12.12.2016 N 105н (далее - Соглашение о предоставлении субсидий);
в) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление Комитетом, органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
г) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителем отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственного товаропроизводителя по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, определенные Комитетом. Приказ комитета, устанавливающий сроки предоставления отчета, доводится до сельскохозяйственных товаропроизводителей в установленном порядке, а также размещается на официальном сайте Комитета в сети "Интернет" в разделе "Документы".
(в ред. постановления Администрации Курской области от 29.03.2018 N 252-па)
Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие производственную деятельность на территории Курской области, являющиеся филиалами и (или) представительствами юридических лиц, зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации, при обращении в Комитет за предоставлением субсидии представляют копию отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственного товаропроизводителя по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, заверенную органом, уполномоченным на принятие такого отчета, в субъекте Российской Федерации по месту регистрации юридического лица;
(абзац введен постановлением Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
д) вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору.
В Соглашение о предоставлении субсидий включаются:
результаты предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
сроки и формы предоставления отчета о достижении результата предоставления субсидии;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
порядок возврата субсидии за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также за недостижение результата предоставления субсидии;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
абзац исключен. - Постановление Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па.
Проект Соглашения о предоставлении субсидии Комитет размещает на официальном сайте Комитета в сети "Интернет" в разделе "Документы" в течение одного месяца со дня включения Федеральным казначейством в реестр соглашений Соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Курской области субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (в 2020 году - в срок до 1 апреля 2020 года).
(в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
Сельскохозяйственный товаропроизводитель при первом обращении в текущем финансовом году в Комитет за получением субсидии вместе с документами, указанными в приложении к настоящим Правилам, представляет в Комитет подписанные с его стороны два экземпляра Соглашения о предоставлении субсидий.
Проверка представленного Соглашения о предоставлении субсидий осуществляется Комитетом в сроки рассмотрения документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил.
При принятии решения Комитетом о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидий Соглашение о предоставлении субсидий заключается в течение 10 рабочих дней с даты регистрации в Комитете заявления о предоставлении субсидии.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
Основаниями для отказа в заключении Соглашения о предоставлении субсидий являются его несоответствие Типовой форме соглашения, утвержденной приказом комитета финансов Курской области от 12.12.2016 N 105н, и (или) положениям настоящих Правил, а также отказ в предоставлении субсидии.
8. Результатом предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, является застрахованная посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади) (гектаров), его значение устанавливается в размере застрахованной посевной (посадочной) площади, представляемой для возмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования.
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па, от 12.03.2020 N 226-па)
Результатом предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, является застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных (голов), его значение устанавливается в количестве застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, представляемого для возмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования.
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па, от 12.03.2020 N 226-па)
Отчет о достижении результата предоставления субсидии предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в Комитет нарочным способом с распиской в получении или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель по состоянию на дату не позднее чем за 30 календарных дней до даты предоставления в Комитет Соглашения о предоставлении субсидий должен соответствовать следующим требованиям:
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
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;
должна отсутствовать иная просроченная задолженность перед бюджетом Курской области;
не должен получать средства из бюджета Курской области на основании иных нормативных правовых актов Курской области на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
не должен являться 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, включенная 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.
Информацию о соответствии сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, указанным в абзацах втором, четвертом, пятом, шестом настоящего пункта, по форме, установленной Комитетом, сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в Комитет одновременно с Соглашением о предоставлении субсидий.
Абзац исключен. - Постановление Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па.
Комитет посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату регистрации заявления о предоставлении субсидии.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)
10. Для получения субсидий сельскохозяйственный товаропроизводитель предоставляет в Комитет документы по перечню согласно приложению к настоящим Правилам.
Сроки предоставления документов устанавливаются Комитетом. Приказ Комитета об установлении сроков предоставления документов доводится до сельскохозяйственных товаропроизводителей в установленном порядке, а также подлежит размещению на официальном сайте Комитета в сети "Интернет" в разделе "Документы" в течение 10 календарных дней со дня его принятия.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 29.03.2018 N 252-па)
11. Комитет регистрирует заявление о предоставлении субсидии в день его поступления в специальном журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью (далее - журнал регистрации), и в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления осуществляет проверку предоставленных документов.
Контроль за правильностью оформления и полнотой предоставленных документов осуществляет Комитет.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, возлагается на сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В случае отказа в предоставлении субсидий сельскохозяйственному товаропроизводителю делается соответствующая запись в журнале регистрации, при этом в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения соответствующее уведомление направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю или вручается ему (уполномоченному им лицу) лично с отметкой о получении.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются непредоставление (предоставление не в полном объеме) или несоответствие предоставленных документов документам, указанным в пункте 10 настоящих Правил, несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и требованиям, установленным настоящими Правилами, недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем информации, а также отсутствие лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил, несоответствие предоставленного сельскохозяйственным товаропроизводителем Соглашения о предоставлении субсидий Типовой форме соглашения, утвержденной приказом комитета финансов Курской области от 12.12.2016 N 105н.
При устранении причин отказа, касающихся непредоставления (предоставления не в полном объеме) документов, несоответствия предоставленных документов документам, указанным в пункте 10 настоящих Правил, несоответствия условиям и требованиям, установленным настоящими Правилами, несоответствия предоставленного сельскохозяйственным товаропроизводителем Соглашения о предоставлении субсидий Типовой форме соглашения, утвержденной приказом комитета финансов Курской области от 12.12.2016 N 105н, сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право повторно предоставить документы в Комитет с учетом установленных Комитетом сроков приема документов в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 29.03.2018 N 252-па)
В случае увеличения в текущем году лимита бюджетных обязательств на предоставление субсидий Комитет в течение 10 рабочих дней со дня его доведения в установленном порядке принимает решение о предоставлении субсидий в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым ранее было отказано в предоставлении субсидий в связи с отсутствием лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год (при отсутствии иных оснований для отказа в предоставлении субсидий), направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю письменное уведомление о принятом решении и делает соответствующую отметку в журнале регистрации. В этом случае предоставление субсидий осуществляется исходя из даты регистрации заявления в журнале регистрации при условии заключения Соглашения о предоставлении субсидий с Комитетом.
13. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю Комитет направляет в комитет финансов Курской области платежное поручение и заверенную руководителем Комитета справку-расчет размера субсидии по форме, установленной Комитетом, для перечисления субсидии страховой организации.
Субсидии должны быть перечислены на расчетный счет страховой организации, открытый в российской кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня после истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 11 настоящих Правил.
(п. 13 в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
14. Контроль (в том числе обязательная проверка) за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Комитетом, а также органами государственного финансового контроля в соответствии с их полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курской области.
15. При установлении Комитетом или органами, осуществляющими государственный финансовый контроль, нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, Комитет в течение 10 рабочих дней со дня установления нарушений или факта недостижения результата предоставления субсидии направляет получателю субсидии требование по форме, утвержденной Комитетом:
о возврате средств субсидии в полном размере на лицевой счет Комитета в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного требования в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением недостижения результата предоставления субсидии;
о возврате средств субсидии на лицевой счет Комитета в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного требования в случае нарушения условий, целей и порядка в части недостижения результата предоставления субсидии, установленного при предоставлении отчета о достижении результата предоставления субсидии, исходя из расчета:

Всубсидии = (100% - (Рд / Рп x 100%) x Рсубсидии,

где:
Всубсидии - размер возврата субсидии;
Рд - достигнутое значение результата предоставления субсидии;
Рп - плановое значение результата предоставления субсидии;
Рсубсидии - размер полученной субсидии, тысяч рублей.
В случае неперечисления средств субсидии в сроки, установленные в настоящем пункте, они подлежат взысканию в порядке, установленном действующим законодательством.
(п. 15 в ред. постановления Администрации Курской области от 12.03.2020 N 226-па)





Приложение
к Правилам предоставления
из областного бюджета субсидий
на возмещение части затрат на
уплату страховых премий,
начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
и (или) животноводства

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В КОМИТЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ ПО
ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И (ИЛИ) ЖИВОТНОВОДСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области
от 07.03.2019 N 186-па)

1. Заявление о предоставлении субсидии с указанием перечисления субсидии на расчетный счет страховой организации по форме, установленной Комитетом.
2. Справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства по форме, установленной Комитетом.
3. Копии договоров сельскохозяйственного страхования и заявлений на страхование урожая сельскохозяйственных культур (в случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право осуществлять сельскохозяйственное страхование - копии договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования).
4. Копии платежных поручений и (или) иных документов, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии.
5. Копии форм статистической отчетности N 29-СХ (N 2-фермер), N 4-СХ (N 1-фермер) за каждый соответствующий год из пяти лет, предшествующих году заключения договора сельскохозяйственного страхования, с отметкой территориального органа Федеральной службы государственной статистики. В случае, если сельскохозяйственный товаропроизводитель направлял формы N 4-СХ (N 1-фермер), N 29-СХ (N 2-фермер) в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики в электронном виде, то он предоставляет копию извещения о получении данных форм в электронном виде и указанные формы, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
В случае отсутствия у сельхозтоваропроизводителя данных форм для определения средней урожайности сельскохозяйственных культур за предшествующие пять лет при заключении договора сельскохозяйственного страхования представляются данные Федеральной службы государственной статистики:
- по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской Федерации, в котором сельхозтоваропроизводитель возделывает сельскохозяйственную культуру;
- по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от места возделывания сельхозтоваропроизводителем сельскохозяйственной культуры;
- по субъекту Российской Федерации, в котором сельхозтоваропроизводитель возделывает сельскохозяйственную культуру;
- по субъекту Российской Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от места возделывания сельхозтоваропроизводителем сельскохозяйственной культуры.
По договору страхования посадок многолетних насаждений сельхозтоваропроизводитель представляет данные бухгалтерского учета на момент заключения договора сельскохозяйственного страхования:
- в отношении многолетних насаждений в плодоносящем возрасте - по балансовой стоимости посадок многолетних насаждений за вычетом износа;
- в отношении многолетних насаждений в неплодоносящем возрасте - по сумме затрат на выращивание посадок многолетних насаждений.
6. Копии форм статистической отчетности N 4-СХ (N 1-фермер) за текущий год, N П - 1 (СХ) по состоянию на дату окончания сева озимых культур.
7. Данные бухгалтерского учета на последнюю дату отчетного периода, предшествующего дате заключения договора страхования:
- в отношении сельскохозяйственных животных, переведенных в основное стадо, - по стоимости, которая подлежит отражению в бухгалтерском балансе сельскохозяйственного товаропроизводителя;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
- в отношении сельскохозяйственных животных, не переведенных в основное стадо, - по сумме затрат на выращивание единицы живого веса, умноженной на среднюю массу одного животного данной половозрастной группы.
В случае отсутствия у сельскохозяйственного товаропроизводителя данных по стоимости определенного вида сельскохозяйственных животных (одной пчелосемьи) в расчет принимается стоимость определенного вида сельскохозяйственных животных (одной пчелосемьи) по мере наличия данных в следующем порядке:
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.03.2019 N 186-па)
- по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской Федерации, в котором сельхозтоваропроизводитель выращивает сельскохозяйственных животных;
- по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от места выращивания сельхозтоваропроизводителем сельскохозяйственных животных;
- по субъекту Российской Федерации, в котором сельхозтоваропроизводитель выращивает сельскохозяйственных животных;
- по субъекту Российской Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от места выращивания.
8. Выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемым в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, предоставленная сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора страхования и заверенная ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору страхования, в том числе наименование страховой организации - перестраховщика (организаций - перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования).
Копии предоставляемых документов должны быть заверены сельскохозяйственными товаропроизводителями.




