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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2017 г. N 367-П

О Порядке предоставления в 2017 - 2020 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 20.10.2017 N 541-П, от 31.07.2018 N 325-П, от 03.10.2019 N 425-П)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2017 - 2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства
Челябинской области
Б.А.ДУБРОВСКИЙ





Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 18 июля 2017 г. N 367-П

Порядок
предоставления в 2017 - 2020 годах сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственной техники

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 20.10.2017 N 541-П, от 31.07.2018 N 325-П, от 03.10.2019 N 425-П)

1. Настоящий Порядок предоставления в 2017 - 2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее именуются - получатели субсидий), субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники (далее именуются - субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) под сельскохозяйственными товаропроизводителями понимаются юридические и физические лица (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), соответствующие определению, установленному статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", которые осуществляют сельскохозяйственную деятельность на территории Челябинской области;
3. Субсидии предоставляются на следующие цели:
1) возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники по договорам купли-продажи;
4. Субсидии предоставляются при соблюдении получателем субсидии следующих условий:
1) заключение договоров купли-продажи сельскохозяйственной техники и (или) заключение договоров лизинга на приобретение сельскохозяйственной техники в период с 1 ноября предыдущего года по 1 ноября текущего года (за исключением договоров лизинга сушилок зерновых, договоров купли-продажи и договоров лизинга тракторов сельскохозяйственного назначения (мощностью не менее 300 лошадиных сил);
заключение договоров лизинга на приобретение сушилок зерновых, договоров купли-продажи и договоров лизинга на трактора сельскохозяйственного назначения мощностью не менее 300 лошадиных сил в период с 1 октября предыдущего года по 1 ноября текущего года;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 325-П)
2) приобретение сельскохозяйственной техники у заводов-изготовителей, дилеров заводов-изготовителей или уполномоченных агентов, выпущенной не позднее трех лет до дня ее реализации и ранее не эксплуатировавшейся;
3) самоходная сельскохозяйственная техника (самоходные машины) должна пройти государственную регистрацию в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (далее именуются - органы Гостехнадзора);
(пп. 3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 325-П)
4) сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны осуществлять свою деятельность в сфере сельскохозяйственного производства в течение 3 лет со дня приобретения сельскохозяйственной техники, на которую получены субсидии (со дня заключения договоров лизинга);
5) сельскохозяйственные товаропроизводители должны использовать сельскохозяйственную технику, на которую получены субсидии, при осуществлении сельскохозяйственного производства на территории Челябинской области в течение 3 лет со дня ее приобретения (со дня заключения договоров лизинга);
6) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны продавать сельскохозяйственную технику, на которую получены субсидии, в течение 3 лет со дня ее приобретения (со дня заключения договоров лизинга);
7) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны допускать ненадлежащее исполнение обязательств по договорам лизинга, влекущее прекращение действия договоров лизинга и изъятие сельскохозяйственной техники в течение 3 лет со дня заключения указанных договоров (в случае возмещения части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники по договорам лизинга);
8) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка, получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
отсутствие у получателя субсидии задолженности перед областным бюджетом вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании вступившего в законную силу судебного решения, а также при наличии мирового соглашения, утвержденного соответствующим судом (данное условие применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного мирового соглашения получателем субсидии);
получатель субсидии 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, включенные 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 такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
у получателей субсидий 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;
9) представление в Министерство отчетности за предыдущий финансовый год по формам, утвержденным приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее именуется - Минсельхоз России) и Министерства (в случае если отчетность не была представлена ранее в Министерство), за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в текущем году.
6. Для получения субсидий получатели субсидий в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка представляют в Министерство следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в двух экземплярах;
2) справку-расчет субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах;
3) копии договоров купли-продажи на приобретение сельскохозяйственной техники;
4) копии счетов-фактур (копии счетов) на приобретение сельскохозяйственной техники;
5) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники в полном объеме получателем субсидии;
6) копии паспортов сельскохозяйственной техники. В случае если сельскохозяйственная техника является самоходной - копию паспорта самоходной машины с отметкой органов Гостехнадзора о постановке на учет;
(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 325-П)
7) отчетность о финансово-экономическом состоянии за предыдущий финансовый год по формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и Министерства (в случае если отчетность не была представлена ранее в Министерство), за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в текущем году;
8) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства (для крестьянских (фермерских) хозяйств);
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, не являющихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей, не являющихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами);
9) справку об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка;
10) информацию о получателе субсидии в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.
7. Для получения субсидий получатели субсидий в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка в период с 1 ноября по 30 ноября текущего года представляют в Министерство следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в двух экземплярах;
2) справку-расчет субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в двух экземплярах;
3) копии договоров лизинга на приобретение сельскохозяйственной техники;
4) копии платежных поручений, подтверждающих оплату первоначального лизингового платежа в полном объеме получателем субсидии;
5) копии паспортов сельскохозяйственной техники. В случае если сельскохозяйственная техника является самоходной - копию паспорта самоходной машины с отметкой органов Гостехнадзора о постановке на учет;
(пп. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 325-П)
6) отчетность о финансово-экономическом состоянии за предыдущий финансовый год по формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и Министерства (в случае если отчетность не была представлена ранее в Министерство), за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в текущем году;
7) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства (для крестьянских (фермерских) хозяйств);
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, не являющихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей, не являющихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами);
8) справку об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка;
9) информацию о получателе субсидии в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.
8. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя получателя субсидии и печатью получателя субсидии (при наличии) с указанием даты заверения, должности, фамилии, имени и отчества руководителя получателя субсидии.
В представленных документах должны быть заполнены все реквизиты, строки и графы машинописным (печатным) способом или от руки.
Ответственность за правильное оформление, достоверность, полноту и актуальность представленных для получения субсидий документов, информации, сведений несут получатели субсидий.
9. Субсидии не предоставляются в случае:
1) несоблюдения условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 1 - 3, 8, 9 пункта 5 настоящего Порядка;
2) непредставления (представления не в полном объеме) либо несвоевременного представления (позже установленного срока) пакета документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка;
3) несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, предъявляемым к их оформлению;
4) недостоверности представленной получателем субсидии информации;
5) если представленные документы содержат сведения, противоречащие друг другу, в том числе отчетности;
6) неподтверждения получателем субсидии статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка.
Отказ в предоставлении субсидии осуществляется в случае наличия любого из перечисленных нарушений.
10. Министерство:
1) в течение 15 рабочих дней со дня окончания приема документов осуществляет проверку документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, на соответствие их требованиям Порядка;
2) составляет реестр получателей субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники по договорам купли-продажи и реестр получателей субсидий по договорам финансовой аренды (далее именуются - реестры получателей субсидий) в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов.
Формирование реестров получателей субсидий на цели, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка, и на цели, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, осуществляется Министерством одновременно.
В случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, Министерство направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов, представленных для получения субсидии, с указанием причин отказа.
11. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов, представленных для получения субсидий, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Челябинской области (далее именуется - соглашение).
12. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня составления реестров получателей субсидий формирует заявку на перечисление субсидий получателям субсидий и организует перечисление субсидий на расчетные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в заявлениях на предоставление субсидий.
13. В случае превышения размера общей суммы, указанной в справках-расчетах получателей субсидий, на цели, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка, над объемом средств, предусмотренных в областном бюджете на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, Министерство производит уменьшение размера субсидий пропорционально для всех получателей субсидий, включенных в реестры получателей субсидий, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, с отражением окончательных сумм субсидий в реестре на выплату субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники по договорам купли-продажи и реестре на выплату субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники по договорам финансовой аренды (далее именуется - реестр на выплату).
14. В случае недостаточности доведенных предельных объемов финансирования для оплаты по реестрам на выплату Министерство производит уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех получателей субсидий, включенных в реестры на выплату.
При доведении дополнительных предельных объемов финансирования Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их доведения формирует дополнительный реестр на выплату субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники по договорам купли-продажи и реестр на приобретение сельскохозяйственной техники по договорам финансовой аренды (далее именуется - дополнительный реестр).
На основании реестров на выплату (дополнительных реестров) Министерство в течение 3 рабочих дней со дня составления реестра на выплату (дополнительного реестра) формирует заявку на перечисление субсидий получателям субсидий и организует перечисление средств на расчетные счета, открытые получателями субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в заявлениях на предоставление субсидий.
15. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, предоставленная субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.
16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о нарушении условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, готовит и направляет получателю субсидии требование о возврате предоставленной субсидии.
Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения получателем субсидии требования о возврате предоставленной субсидии.
17. Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность представленных для получения субсидий документов, информации, сведений несут получатели субсидий.
18. В случаях, предусмотренных соглашениями, указанными в пункте 11 настоящего Порядка, остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет до 1 марта следующего финансового года.
Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области.





Приложение 1
к Порядку
предоставления
в 2017 - 2020 годах
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий на возмещение
части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники

                                         В Министерство сельского хозяйства
                                                 Челябинской области

                                 Заявление
                 на предоставление субсидии на возмещение
                       части затрат на приобретение
                       сельскохозяйственной техники

    Прошу предоставить в 20__ году субсидию на ____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (указываются цели предоставления субсидии в соответствии
                      с пунктом 3 настоящего Порядка)
по реквизитам:
Наименование получателя, зарегистрированное в банке _______________________
___________________________________________________________________________
ИНН (получателя) ____________________ КПП (получателя) ____________________
Наименование банка ________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
__________________     _______________________
        (Ф.И.О.)              (подпись)
Главный бухгалтер
__________________     _______________________
        (Ф.И.О.)              (подпись)
М.П. (при наличии) "___" __________ 20__ г.





Приложение 2
к Порядку
предоставления
в 2017 - 2020 годах
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий на возмещение
части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 03.10.2019 N 425-П)

                              Справка-расчет
                    субсидии на возмещение части затрат
               на приобретение сельскохозяйственной техники
                       (по договорам купли-продажи)

___________________________________________________________________________
         (наименование организации)    (муниципальный район)

ИНН __________________________________

Вид (марка) приобретенной сельскохозяйственной техники
Количество единиц
Стоимость приобретенной сельскохозяйственной техники, без транспортных расходов (рублей)
Сумма субсидии (рублей) (графа 3 x 20 процентов)
Сумма субсидии к выплате <*> (рублей)
1
2
3
4
5





Итого





    --------------------------------
    <*> Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.

Руководитель организации              ___________________ (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации         ___________________ (подпись, Ф.И.О.)
                             М.П. (при наличии) "__" ____________ 20__ года

Согласовано:
Отдел по технической политике
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области                _________________ ______________________
                                       (подпись)           (Ф.И.О.)

Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области                _________________ ______________________
                                       (подпись)           (Ф.И.О.)





Приложение 3
к Порядку
предоставления
в 2017 - 2020 годах
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий на возмещение
части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 03.10.2019 N 425-П)

                            Справка-расчет
                        субсидии на возмещение
           части затрат на приобретение сельскохозяйственной
           техники по договорам финансовой аренды (лизинга)

___________________________________________________________________________
         (наименование организации)    (муниципальный район)

ИНН __________________________________

Постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 367-П
(ред. от 03.10.2019)
"О Порядке предоставления в 2...
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Вид (марка) приобретенной сельскохозяйственной техники
Количество единиц
Стоимость сельскохозяйственной техники (рублей), без транспортных расходов (первоначальная цена без учета ежегодного лизингового вознаграждения)
20 процентов от стоимости сельскохозяйственной техники (рублей)
Размер суммы первоначального лизингового платежа (рублей)
Сумма причитающейся субсидии (рублей) (наименьшее из граф 4 и 5)
Сумма субсидий к выплате <*> (рублей)
1
2
3
4
5
6
7







Итого







    --------------------------------
    <*> Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.

Руководитель организации              ___________________ (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации         ___________________ (подпись, Ф.И.О.)
                             М.П. (при наличии) "__" ____________ 20__ года

Согласовано:
Отдел по технической политике
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области                _________________ ______________________
                                       (подпись)           (Ф.И.О.)

Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области                _________________ ______________________
                                       (подпись)           (Ф.И.О.)
Постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 367-П
(ред. от 03.10.2019)
"О Порядке предоставления в 2...
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Приложение 4
к Порядку
предоставления
в 2017 - 2020 годах
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий на возмещение
части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники

                                         В Министерство сельского хозяйства
                                                 Челябинской области

                                Информация
                     о получателе субсидии в 20__ году
                на возмещение части затрат на приобретение
                       сельскохозяйственной техники
              ______________________________________________
                  (наименование получателя субсидии, ИНН)

Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Организационно-правовая форма

ОГРН

ИНН/КПП

Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)

Адрес фактического нахождения

Наличие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (на 01.____.20__ года), у юридического лица процесса реорганизации, ликвидации, банкротства, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя

Наличие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (на 01.___.20__ года), задолженности перед областным бюджетом Челябинской области вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании вступившего в законную силу судебного решения, а также наличие мирового соглашения, утвержденного соответствующим судом (в случае неисполнения указанного мирового соглашения)

На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (на 01.___.20__ года), получатель субсидии не является 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, включенные 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 такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов (да/нет)


(Оборотная сторона информации о получателе субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники)

На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (на 01.___.20__ года), получатель субсидии не является получателем средств областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка (да/нет)

На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (на 01.___.20__ года), у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (имеется/отсутствует)

По состоянию на 01.___.20__ года зарегистрирован в (указать наименование и код налогового органа)/(налоговых органов)

Перечень налогов (сборов, страховых взносов), указанных в представленной мною справке N ____ о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей (далее именуется - справка) по состоянию на 01___.20__ г., является полным

Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных в справке, по состоянию на 01.___.20__ г. не являюсь

Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта

Контактный адрес электронной почты

ОКТМО


    Гарантирую,  что заявление на предоставление субсидии по форме согласно
приложению  1  к  настоящему  Порядку,  информация  о получателе субсидии и
прилагаемые   к  ним  документы  достоверны,  полны,  актуальны,  оформлены
правильно.
    С  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации и Челябинской
области,   регулирующими   порядок   и   условия  предоставления  субсидии,
ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их выполнять.

"___" ___________ 20__ г.
Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                     (подпись)           (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер ____________________ ____________________________________
                          (подпись)             (Ф.И.О.)




