КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВИДз-МУ ОВМОС ДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ РЫНОК МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
2018 года

г. Сыктывкар
О Порядке организации работы по обеспечению возврата субсидий
в случае недостижения плановых значений
показателей результативности использования субсидий

В целях реализации Порядка возврата субсидий в случае недостижения
плановых значений показателей результативности использования субсидий,

установленного приложением 20 к Порядку предоставления средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на
государственную поддержку развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья И продовольствия, развития
рыбохозяйственного комплекса, утвержденному
постановлением
Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576 «О мерах по
реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми», приказываю:

1.Утвердить Порядок организации работы по обеспечению возврата
субсидий в случае недостижения плановых значений показателей
результативности использования субсидий согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства
сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по перечню
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми Н.П. Колбасюк.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми -

министр сельского хозяйства
и потребительского рьц-и<а
Республики Коми

А.П. Князев

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского

хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми
от <h » января 2018 г. № ~У
(приложение № 1)
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА
СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СУБСИДИЙ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие структурных

подразделений Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми (далее - Министерство) по обеспечению возврата средств
республиканского бюджета Республики Коми (с учетом межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета), предоставленных юридическим

лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям (далее - получатели субсидий) в форме субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на
возмещение недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
(далее - субсидии), в соответствии с Порядком возврата субсидий в случае

недостижения плановых значений показателей результативности
использования субсидий (далее соответственно - Порядок возврата
субсидий, плановые значения показателей), установленным приложением 20

к Порядку предоставления средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренных на государственную поддержку развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденному

постановлением Правительства Республики Коми 24 декабря 2012 года №
576 «О мерах по реализации Государственной программы «Развитие

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми».
2. Получатели субсидий в срок, установленный соглашением о

предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
на соответствующий финансовый год, заключенным с Министерством по
форме, утвержденной приказом Министерства от 8 февраля 2017 г. № 106
(приложение № 1), представляют в Министерство или его территориальные

органы отчет о достижении показателей результативности использования
субсидий за отчетный год по форме, утвержденной приказом Министерства
от 8 февраля 2017 г. № 106 (приложение № 2) (далее - отчет), и документы
уполномоченных органов, подтверждающие наступление обстоятельств
непреодолимой силы (далее - документы), в случае наличия оснований для
освобождения получателей субсидий от применения мер ответственности за
недостижение плановых значений показателей, установленных пунктом 4
Порядка возврата субсидий.
3. Территориальные органы Министерства не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным, представляют отчеты и документы,
представленные получателями субсидий в соответствии с пунктом 2
настоящего Порядка, в Министерство.
4. Отчеты и документы в день их поступления в Министерство
регистрируются с использованием применяемой в Министерстве Системы
электронного документооборота и направляются в:
отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства - в отношении
отчетов и документов, представленных юридическими лицами;
отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими
территориями Министерства - в отношении отчетов и документов,
представленных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями (далее - уполномоченные отделы
Министерства).
4. Уполномоченные отделы Министерства не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным, на основании отчетов, представленных в
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка:
1) готовят сводную информацию о достижении плановых значений
показателей за отчетный год в разрезе получателей субсидий и по видам
субсидий и размещают ее в сетевом ресурсе «ц:\010 Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми\Министерство\отчеты
получателей субсидий»;
2) в отношении получателей субсидий, допустивших недостижение
плановых значений показателей за отчетный год, осуществляют расчет
индексов, отражающих уровень недостижения показателей результативности
использования субсидий (D;), и расчет коэффициента возврата субсидий (k)
по соответствующему виду субсидий по формулам, установленным пунктом
3 Порядка возврата субсидий, по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку (разделы 1 и 2).
5. Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими
территориями Министерства не позднее 1 марта года, следующего за
отчетным, направляет в отдел финансов и бухгалтерского учета
Министерства расчеты, сформированные в соответствии с подпунктом 2
пункта 4 настоящего Порядка в отношении крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, и предложения об
освобождении крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей от применения мер ответственности за недостижение

плановых значений показателей за отчетный год в случае наличия оснований,
установленных пунктом 4 Порядка возврата субсидий, с приложением
документов.
б. Отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства не позднее 25
марта года, следующего за отчетным, на основании расчетов,
сформированных уполномоченными отделами Министерства в соответствии
с подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка, и документов, представленных
получателями субсидий в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка:
1)осуществляет расчет объема субсидий, подлежащего возврату в доход
республиканского бюджета Республики Коми (Vвозврат), по соответствующему
виду субсидий по формуле, установленной пунктом 3 Порядка возврата
субсидий, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (раздел
3);
2)готовит проекты приказов Министерства:

об освобождении получателей субсидий от применения мер
ответственности за недостижение плановых значений показателей за
отчетный год в случае наличии оснований, установленных пунктом 4
Порядка возврата субсидий, с учетом предложений отдела малых форм
хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями Министерства,
представленных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;
об объемах субсидий, подлежащих возврату в доход республиканского
бюджета Республики Коми, в разрезе получателей субсидий;
3) направляет копию приказа, подготовленную в соответствии с
подпунктом 2 настоящего пункта в отношении крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, и расчеты по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку, сформированные в отношении
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, в
отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими
территориями Министерства.
7. Уполномоченные отделы Министерства не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным, на основании приказов, подготовленных в
соответствии с подпунктом 2 пункта б настоящего Порядка, уведомляют

получателей субсидий о необходимости возврата субсидий в доход
республиканского бюджета Республики Коми в срок до 1 мая года,
следующего за отчетным, с указанием общего их объема и объема в разрезе
соответствующих видов субсидий с приложением копий расчетов по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку и (или) об освобождении
получателей субсидий от применения мер ответственности за недостижение

плановых значений показателей результативности использования субсидий
за отчетный год по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

8.В случае невозврата субсидий получателем субсидий в доход
республиканского бюджета Республики Коми в срок, указанный в пункте 7
настоящего Порядка, и в объеме, рассчитанном в соответствии с подпунктом
1 пункта 6 настоящего Порядка, отдел финансового и бухгалтерского учета
Министерства не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, готовит и

направляет в отдел правового и кадрового обеспечения Министерства
информацию с указанием перечня получателей субсидий, не обеспечивших в

установленный срок возврат субсидий в доход республиканского бюджета
Республики Коми, и объема субсидий, подлежащего возврату в доход
республиканского бюджета Республики Коми, для организации взыскания
субсидий в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку

организации работы по
обеспечению возврата субсидий в
случае недостижения плановых
значений показателей

результативности использования
субсидий

Расчет
объема субсидий, подлежащего возврату в доход
республиканского бюджета Республики Коми за iiедостижеiiие
плановых значений показателей результативности использования
субсидий за
год
(наименование субсидий)
(наименование получателя субсидий)

1. Расчет индексов, отражающих уровень недостижения показателей
результативности использования субсидий (Di)
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2.Расчет коэффициента возврата субсидий (k)
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3. Расчет объема субсидий, подлежащего возврату в доход
республиканского бюджета Республики Коми (Vвозврат)
Объем субсидий,
предоставленных
получателю
субсидий в
отчетном
финансовом году,
руб.
(Vсубсидии)
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Приложение 2
к Порядку

организации работы по
обеспечению возврата субсидий в
случае недостижених плановых
значений показателей

результативности использования
субсидий
Штамп Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

(наименование юридического лица,

крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя

УВЕДОМЛЕНИЕ

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми в соответствии с Порядком возврата субсидий в случае
недостижения плановых значений показателей результативности
использования субсидий, установленного приложением 20 к Порядку
предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных на государственную поддержку развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденному

постановлением Правительства Республики Коми 24 декабря 2012 года №
576 «О мерах по реализации Государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельекохозяйствеiиюй

продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми» на основании представленного отчёта о
достижении показателей результативности использования субсидий за
год, уведомляет:

1)о необходимости возврата субсидий в доход республиканского
бюджета Республики Коми за недостижение показателей результативности
использования субсидий за отчетный год в срок до 1 мая текущего года в
объеме
рублей, в том числе по следующим
видам субсидий:
Наименование субсидий

Сумма, рублей

2) об освобождении от применения мер ответственности за
недостижение показателей результативности использования субсидий за
отчетный год на основании представленных документов уполномоченных

органов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы,
по следующим видам субсидий:
(наименование видов субсидий)

Приложение: копии расчетов объема субсидий, подлежащего возврату в
доход республиканского бюджета Республики Коми за недостижение
плановых значений показателей результативности субсидий за
год
л.
на

Первый заместитель (заместитель)
министра сельского
хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми
(подпись)

Исполнитель
Тел.

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу
Министерства сельского

хозяйства и потребительского рынка
_

от «(б»

Республики Коми

2018 r.)4º-У

Перечень приказов Министерства сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми, признаваемых
утратившими силу

1.
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми от 26 декабря 2016 г. № 615 «Об утверждении Порядка

возврата средств государственной поддержки в случае недостижения
плановых значений показателей результативности использования субсидий».
2. Приказ Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми от 12 января 2017 г. № 7 «О внесении изменений в приказ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от 26

декабря 2016 г. № 615 «Об утверждении Порядка возврата средств
государственной поддержки в случае недостижения плановых значений
показателей результативности использования субсидий».
3.Приказ Минисгерства сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми от 21 февраля 2017 г. № 138 «О внесении изменений в

приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми от 26 декабря 2016 г. № 615 «Об утверждении Порядка возврата
средств государственной поддержки в случае недостижения плановых
значений показателей результативности использован-гия субсидий».
4. Приказ Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми от 17 мая 2017 г. № 450 «О внесении изменений в приказ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от 26
декабря 2016 г. № 615 «Об утверждении Порядка возврата средств
государственной поддержки в случае недостижения плановых значений
показателей результативности использования субсидий».
5.Приказ Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми от 21 июня 2017 г. № 639 «0 внесении изменений в приказ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от 26
декабря 2016 г. № 615 «Об утверждении Порядка возврата средств

государственной поддержки в случае недостижения плановых значений
показателей результативности использования субсидий».

