Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры 
от 10 декабря 2007 г. N 310-п
"О Порядке расходования средств бюджета автономного округа, направляемых
органам местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа для выплаты субсидий гражданам в целях осуществления отдельного
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного
производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми программами) по поддержке личных подсобных хозяйств"

В целях реализации законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 ноября 2006 года N 116-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2007-2011 годы" (с изменениями на 30 октября 2007 года), от 9 октября 2007 года N 118-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) по поддержке личных подсобных хозяйств" Правительство автономного округа постановляет:
1. Утвердить Порядок расходования средств бюджета автономного округа, направляемых органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа для выплаты субсидий гражданам в целях осуществления отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) по поддержке личных подсобных хозяйств (прилагается).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства автономного округа Бобылева В.Т.

Председатель Правительства
автономного округа
А.В. Филипенко






















Приложение
к постановлению Правительства
автономного округа
от 10 декабря 2007 г. N 310-п

Порядок
расходования средств бюджета автономного округа, направляемых
органам местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа для выплаты субсидий гражданам в целях осуществления отдельного
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного
производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми программами) по поддержке личных подсобных хозяйств
(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 ноября 2006 года N 116-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2007-2011 годы", от 9 октября 2007 года N 118-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) по поддержке личных подсобных хозяйств" и определяет предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, а также расходование средств бюджета автономного округа, направляемых органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа для реализации переданного отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (далее - органы местного самоуправления, отдельное государственное полномочие, поддержка сельскохозяйственного производства).
2. В целях осуществления органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия бюджетам муниципальных образований автономного округа в соответствии с Законом автономного округа "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" предоставляются субвенции в объемах, утвержденных законом автономного округа о бюджете на очередной финансовый год.
Субвенции предоставляются единовременно, один раз в год, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.
3. Поддержка сельскохозяйственного производства осуществляется органами местного самоуправления в форме предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее - граждане), на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья животных (маточное поголовье крупного рогатого скота, лошадей, свиней, коз (овец), кроликов, домашних оленей).
4. Для получения субсидий гражданами представляются в уполномоченные органы местного самоуправления следующие документы:
заявление на получение субсидии;
копия документа, удостоверяющего личность;
выписка из похозяйственной книги, подтверждающей ведение гражданином личного подсобного хозяйства, заверенная уполномоченным органом местного самоуправления для сельских поселений;
справка о наличии маточного поголовья животных, заверенная уполномоченным органом местного самоуправления (для городских поселений, городских округов);
копии ветеринарного удостоверения и ветеринарно-санитарного паспорта подворья.
Право на получение субсидии имеют граждане, содержащие маточное поголовье животных не менее 1 года.
5. Размер ставки субсидий на голову маточного поголовья животных определяется из следующих показателей:
наличие маточного поголовья животных - крупного рогатого скота, лошадей, свиней, коз (овец), кроликов, домашних оленей у гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, на основании данных о поголовье животных на начало года, подтвержденных органами государственной статистики;
средняя цена кормов (комбикорма), сложившаяся по автономному округу, на основании счетов - фактур, накладных, других первичных документов;
нормы расхода кормов (комбикорма), необходимых для содержания маточного поголовья животных, в соответствии с нормативами затрат на производство: привеса крупного рогатого скота и лошадей, коз (овец) за 1 ц - 4,0 ц.к.ед.(4 ц. комбикорма); привеса свиней за 1 ц - 6,5 ц.к.ед. (6,5 ц. комбикорма); привеса коз (овец) за 1 ц - 0,22 ц.к.ед. (0,22 ц. комбикорма); привеса кроликов за 1 ц - 0,13 ц.к.ед.(0,13 ц. комбикорма).
часть затрат по содержанию поголовья домашних оленей на основании данных приложения к годовому отчету по оленеводству, звероводству, промыслам и продукции переработки сырья для совхозов (колхозов) районов крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.
6. Органы местного самоуправления на основании данных государственной статистической отчетности (форма N 7 "Сведения о поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств") по состоянию на 1 января отчетного года и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, ежегодно не позднее 1-го числа мая месяца, следующего за отчетным годом, представляют в Управление агропромышленного комплекса Ханты- Мансийского автономного округа - Югры (далее - Управление АПК) сводную справку-расчет на получение субвенции в целях осуществления отдельного государственного полномочия.
7. Отчет о расходовании субвенций, направляемых на осуществление отдельного государственного полномочия по муниципальному образованию, с пояснительной запиской представляется органами местного самоуправления в Управление АПК до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8. Управление АПК составляет и представляет до 15-го числа месяца следующего за отчетным кварталом, в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сводный отчет о расходовании органами местного самоуправления субвенций в целях осуществления отдельного государственного полномочия.
9. Контроль за целевым использованием средств бюджета автономного округа, направляемых органам местного самоуправления для осуществления отдельного государственного полномочия, осуществляет Управление АПК.











