Название документа
Постановление Правительства Ульяновской обл. от 22.04.2013 N 146-П
"О Порядке предоставления из областного бюджета Ульяновской области средств на возмещение части затрат на производство алкогольной продукции, кроме пива и пивных напитков, в Ульяновской области"
Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2013 г. N 146-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДСТВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, КРОМЕ ПИВА
И ПИВНЫХ НАПИТКОВ, В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с областной целевой программой "Модернизация объектов сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Ульяновской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 22.08.2011 N 41/394-П "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация объектов сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Ульяновской области" на 2011 - 2015 годы", Правительство Ульяновской области постановляет:
Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета Ульяновской области средств на возмещение части затрат на производство алкогольной продукции, кроме пива и пивных напитков, в Ульяновской области (прилагается).

Исполняющий обязанности
Губернатора - Председателя
Правительства области
А.И.ЯКУНИН





Утвержден
постановлением
Правительства
Ульяновской области
от 22 апреля 2013 г. N 146-П

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СРЕДСТВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, КРОМЕ ПИВА
И ПИВНЫХ НАПИТКОВ, В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации областной целевой программы "Модернизация объектов сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Ульяновской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 22.08.2011 N 41/394-П "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация объектов сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Ульяновской области" на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа), и регламентирует предоставление из областного бюджета Ульяновской области средств на возмещение части затрат на производство алкогольной продукции, кроме пива и пивных напитков (далее - алкогольная продукция), в Ульяновской области в соответствии с Программой.
2. Средства на реализацию Программы, выделяемые в виде субсидий, предоставляются до окончания текущего финансового года в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным на предоставление субсидий, является Министерство сельского хозяйства Ульяновской области (далее - Министерство).
4. Получателями субсидий являются юридические лица, осуществляющие в текущем году производство алкогольной продукции, кроме пива и пивных напитков, в Ульяновской области (далее - получатели субсидий).
5. Субсидии предоставляются с целью возмещения осуществленных в текущем году затрат на приобретение этилового спирта, пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 1,5 процента для производства алкогольной продукции, упаковочных материалов, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 30.12.1993 N 301 (далее - Классификатор), кодами 543400, 545320 - 545348, 547000, 547100 - 547110, 548000, 548100 - 548190, 598700 - 598787, 929980 - 929989, 957000 - 957030, 957100 - 957160, 957200 - 957220, ингредиентов и ферментов, определяемых в соответствии с кодами 246372, 910000 - 918000, 918100 - 918147, 918200 - 918240, 918519 - 918581, 919200, 919900, 929400, 937000, 971000 - 976000, 988211, оборудования технологического для производства алкогольной продукции, определяемого в соответствии с кодами 513086 - 513089, 513127 - 513128, 513130 - 513133, 513137 - 513138, 513217 - 513218, 513226, 513326, 513800, 513810 - 513818, 513830 - 513859, 513860 - 513864, 513890 - 513896, 513900, 515115, 515156, 515182.
6. Условиями получения субсидий в текущем финансовом году являются:
наличие лицензии на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
государственная регистрация получателя субсидий на территории Ульяновской области;
исполнение получателем субсидий обязанностей по уплате акцизов в областной бюджет Ульяновской области;
получатель субсидий не находится в процессе ликвидации или в отношении получателя субсидий не возбуждено производство по делу о банкротстве;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам на дату подачи заявления о предоставлении субсидий;
отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
увеличение в каждом отчетном периоде текущего года производства алкогольной продукции не менее чем на 30 процентов, при этом увеличение в каждом отчетном периоде текущего года производства алкогольной продукции определяется по формуле:

    V  >= V  +  V  / 100 x 30, где:
     у     ф     ф

    V  - фактическое   производство  алкогольной  продукции  за  аналогичный
     ф
период предыдущего года;

    V  - увеличение  в   отчетном   периоде   текущего   года   производства
     у
алкогольной продукции.
Для целей настоящего порядка за отчетные периоды принимаются полугодие, 9 месяцев, год.
7. Субсидии предоставляются из расчета 50 процентов от общей суммы акцизов, уплаченных с реализованной произведенной алкогольной продукции в отчетном периоде текущего года получателем субсидий в областной бюджет Ульяновской области, но не более суммы затрат на приобретение этилового спирта, пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 1,5 процента, упаковочных материалов, ингредиентов и ферментов, оборудования технологического для производства алкогольной продукции.
8. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Министерство следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством;
2) два экземпляра справки-расчета по форме, утверждаемой приказом Министерства;
3) заверенные заявителем копии договоров, счетов-фактур, товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных, платежных документов, подтверждающих приобретение пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 1,5 процента для производства алкогольной продукции, упаковочных материалов, ингредиентов и ферментов, оборудования технологического для производства алкогольной продукции, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
4) заверенный заявителем отчет о производстве алкогольной продукции по форме, установленной Министерством.
Министерство осуществляет проверку представленных документов, регистрирует заявление получателя субсидии в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства.
Представленные получателем субсидии документы и соблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, с целью принятия решения о предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии должны быть рассмотрены Министерством в течение 10 дней со дня регистрации заявления получателя субсидии.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии Министерством делается соответствующая запись в журнале регистрации, при этом получателю субсидии в течение 10 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии направляется соответствующее письменное уведомление.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
невыполнение получателем субсидии хотя бы одного условия, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка;
непредставление получателем субсидии одного или более документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
представление получателем субсидии ложных либо намеренно искаженных сведений.
Получатель субсидии, в отношении которого Министерство приняло решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать решение в судебном порядке.
Министерство принимает документы, предусмотренные настоящим Порядком, до 26 декабря текущего финансового года включительно.
9. Субсидии перечисляются единовременно в течение 20 дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий с лицевого счета Министерства на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях, при представлении Министерством в Министерство финансов Ульяновской области следующих документов:
заявки на оплату расходов, оформленной в установленном порядке;
справки-расчета на получение субсидий.
10. Министерство до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Ульяновской области отчет об использовании субсидий.
11. Министерство несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств, выделенных из областного бюджета Ульяновской области.
12. В случае, если получатель субсидии не обеспечил увеличение производства алкогольной продукции хотя бы в одном отчетном периоде текущего года, в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, либо установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской области путем направления получателю субсидий в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента установления нарушений, требования о необходимости возврата субсидии в течение 10 календарных дней с момента получения указанного требования.
Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в доход областного бюджета Ульяновской области добровольно в установленном законодательством порядке, в иных случаях - в судебном порядке. Возвращенные субсидии подлежат пропорциональному распределению между другими лицами, имеющими право на получение субсидии. В случае отсутствия указанных лиц субсидии подлежат возврату Министерством в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
13. Контроль за целевым, эффективным и правомерным использованием субсидий осуществляет Министерство в соответствии с установленными полномочиями.




