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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2003 г. N 39

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 28.07.2003 N 199, от 21.11.2003 N 304, от 06.02.2004 N 43,
от 13.07.2004 N 206, от 11.04.2005 N 90, от 25.07.2005 N 202,
от 13.02.2006 N 30, от 02.03.2007 N 59, от 20.02.2008 N 44,
от 11.03.2009 N 70, от 31.03.2010 N 107, от 07.02.2011 N 53,
от 29.02.2012 N 93, от 19.06.2012 N 298, от 22.02.2013 N 94,
от 15.04.2013 N 197, от 28.02.2014 N 136, от 20.02.2015 N 100,
от 04.12.2015 N 671, от 03.03.2016 N 139)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2016 год" и во исполнение постановления Правительства Калужской области от 05.12.2013 N 654 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 06.02.2014 N 80, от 07.04.2014 N 222, от 20.06.2014 N 359, от 17.11.2014 N 674, от 22.12.2014 N 766, от 02.02.2015 N 68, от 16.04.2015 N 198, от 19.06.2015 N 327, от 12.08.2015 N 464, от 03.02.2016 N 68) Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2016 N 139)

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Калужской области (прилагается).
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 13.02.2006 N 30, от 20.02.2008 N 44)
2. Министерству сельского хозяйства Калужской области обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на государственную поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства области.
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 13.07.2004 N 206)
3. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 11.03.2009 N 70.

Губернатор области
А.Д.Артамонов





Утверждено
Постановлением
Правительства Калужской области
от 20 февраля 2003 г. N 39

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 20.02.2008 N 44, от 11.03.2009 N 70, от 31.03.2010 N 107,
от 07.02.2011 N 53, от 29.02.2012 N 93, от 19.06.2012 N 298,
от 22.02.2013 N 94, от 15.04.2013 N 197, от 28.02.2014 N 136,
от 20.02.2015 N 100, от 04.12.2015 N 671, от 03.03.2016 N 139)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2016 год" и устанавливает процедуру предоставления из областного бюджета субсидий на государственную поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства области (далее - субсидии).
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 11.03.2009 N 70, от 31.03.2010 N 107, от 07.02.2011 N 53, от 29.02.2012 N 93, от 22.02.2013 N 94, от 28.02.2014 N 136, от 20.02.2015 N 100, от 03.03.2016 N 139)
2. Целью предоставления субсидий является создание условий для развития кадрового потенциала сельскохозяйственного производства.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 94)
3. Получателями субсидий могут являться юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, производящие сельскохозяйственную продукцию и реализующие эту продукцию, в том числе продукты ее переработки, на территории Калужской области (далее - получатели) или сельскохозяйственные организации.
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 11.03.2009 N 70, от 31.03.2010 N 107)
4. Критерии отбора получателей:
- претендовать на получение субсидий могут получатели, указанные в пункте 3, при условии, что в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов в течение календарного года, представившие документы, подтверждающие произведенные затраты, в соответствии с пунктами 11, 12 настоящего Порядка и в установленные Порядком сроки.
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 31.03.2010 N 107)
Действие данного Порядка не распространяется на получателей, находящихся в процессе ликвидации и реорганизации, а также в отношении их не возбуждены процедуры в рамках Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 20.02.2015 N 100)
5. Государственная поддержка кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Калужской области осуществляется путем предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям на компенсацию части затрат, произведенных получателями субсидий на ежемесячные выплаты <1> и выплаты единовременного пособия <2> молодым специалистам <3>, выплаты учащимся начальных профессиональных образовательных учреждений <4>, проходящим производственную практику в сельскохозяйственных организациях <5>.
--------------------------------
<1> В рамках данного Порядка под ежемесячной выплатой признается дополнительная оплата труда в установленных размерах с начислениями на нее, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предоставляемая в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Порядка.
<2> В рамках данного Порядка под выплатой единовременного пособия признается дополнительная оплата труда в установленных размерах с начислениями на нее, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предоставляемая в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Порядка.
<3> В рамках данного Порядка признается молодым специалистом выпускник высшего, среднего или начального профессионального образовательного учреждения, закончивший полный курс по очной форме обучения и получивший диплом об окончании учебного заведения (включая период прохождения после окончания образовательного учреждения стажировки в организациях, у частных предпринимателей (в том числе зарубежных) по направлению образовательного учреждения, подтвержденный соответствующими документами), принятый на работу в сельскохозяйственную организацию в первые шесть месяцев после окончания учебного заведения в соответствии с полученной специальностью и квалификацией и занятый в сфере сельскохозяйственного производства (за исключением периода прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и времени отпуска по уходу за ребенком), в течение трех лет с момента приема на работу.
<4> В рамках данного Порядка учащимся начального профессионального образовательного учреждения признается лицо, обучающееся в учреждении начального профессионального образования, проходящее производственную практику в сельскохозяйственной организации.
<5> В рамках данного Порядка под выплатой учащимся начальных профессиональных образовательных учреждений, проходящим производственную практику в сельскохозяйственных организациях, признается выплата, предоставляемая в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Порядка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.04.2013 N 197)

6. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год министерству сельского хозяйства области по кодам бюджетной классификации 74204052511288170810 на цели, указанные в пункте 7 настоящего Порядка.
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 11.03.2009 N 70, от 29.02.2012 N 93, от 22.02.2013 N 94, от 28.02.2014 N 136, от 03.03.2016 N 139)
7. Субсидии предоставляются получателям:
7.1. Для ежемесячной выплаты молодым специалистам в следующих размерах:
- 5000 рублей - выпускникам высших профессиональных образовательных учреждений;
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 07.02.2011 N 53)
- 4000 рублей - выпускникам средних профессиональных образовательных учреждений;
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 07.02.2011 N 53)
- 3000 рублей - выпускникам начальных профессиональных образовательных учреждений;
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 07.02.2011 N 53)
- 1000 рублей - выпускникам начальных и средних профессиональных образовательных учреждений, совмещающим работу в сельскохозяйственных организациях с учебой в высших учебных заведениях сельскохозяйственного профиля. Ежемесячная выплата производится в течение пяти лет с момента поступления, если они являются выпускниками начального профессионального образовательного учреждения, и в течение трех лет, если они являются выпускниками среднего профессионального образовательного учреждения.
7.2. Для выплаты единовременного пособия молодым специалистам, отработавшим в сельскохозяйственных организациях:
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 20.02.2015 N 100)
- один год - 30000 рублей;
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 07.02.2011 N 53)
- два года - 50000 рублей;
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 07.02.2011 N 53)
- три года - 75000 рублей.
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 07.02.2011 N 53)
7.3. Для выплаты учащимся начальных профессиональных образовательных учреждений, проходящим производственную практику по профилю избранной профессии в сельскохозяйственной организации (за период прохождения практики) (далее - учащиеся), в размере 1000 рублей в месяц.
7.4. Исключен. - Постановление Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 94.
8. Основаниями предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям для молодых специалистов, указанных в подпунктах 7.1 и 7.2, являются:
- трудовой договор между молодым специалистом и сельскохозяйственной организацией;
- копия диплома о высшем, среднем или начальном профессиональном образовании;
- заявление руководителя сельскохозяйственной организации о предоставлении субсидии для установления доплаты или выплаты единовременного пособия;
- справка о трудовом стаже, заверенная руководителем сельскохозяйственной организации, для выплаты единовременного пособия;
- копия военного билета (для военнообязанных);
- копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и копия свидетельства о рождении ребенка;
- согласие на обработку персональных данных.
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 20.02.2015 N 100)
9. Основаниями предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям для учащихся, указанных в подпункте 7.3, являются:
- заявление руководителя сельскохозяйственной организации о предоставлении субсидии для установления выплаты учащемуся;
- договор о производственной практике учащегося;
- справка, подтверждающая прохождение производственной практики в сельскохозяйственной организации учащимся, заверенная руководителем сельскохозяйственной организации.
10. Исключен. - Постановление Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 94.
10. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
- обеспечение получателями выплаты молодым специалистам и учащимся, указанным в подпунктах 7.1, 7.2 и 7.3;
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 94)
- наличие документов, подтверждающих признание выпускника молодым специалистом;
- наличие документов, подтверждающих прохождение производственной практики учащимся;
- абзац исключен. - Постановление Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 94;
- отсутствие у получателей недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 29.02.2012 N 93)
- обеспечение получателями выплаты среднемесячной заработной платы работникам не ниже полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного Правительством Калужской области;
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 29.02.2012 N 93; в ред. Постановления Правительства Калужской области от 20.02.2015 N 100)
- перечисление (уплата) получателями в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц;
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 20.02.2015 N 100)
- отсутствие у получателей просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Калужской областью.
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 20.02.2015 N 100)
11. Сельскохозяйственная организация, претендующая на получение субсидии, представляет в министерство сельского хозяйства области ежеквартально не позднее 20-го числа следующего за отчетным кварталом месяца (за четвертый квартал - не позднее 20 декабря) следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.06.2012 N 298)
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 03.03.2016 N 139)
- справку о ежемесячных фактических выплатах молодым специалистам и учащимся (приложение N 1) (далее - справка);
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 94)
- заверенные в установленном порядке копии платежных ведомостей или кассовых расходных ордеров на выдачу установленных выплат;
- документ, подтверждающий отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней, выданный соответствующим налоговым органом;
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 04.12.2015 N 671)
- документы, подтверждающие отсутствие недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, выданные соответствующими фондами;
- копии формы федерального государственного статистического наблюдения N П-4 или N ПМ "Сведения о численности, заработной плате и движении работников". Субъекты малого предпринимательства представляют копию отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в один из государственных внебюджетных фондов;
(пункт в ред. Постановления Правительства Калужской области от 29.02.2012 N 93)
- документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Калужской областью, выданный соответствующим финансовым органом Калужской области;
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 20.02.2015 N 100)
- справку получателей о том, что они не находятся в процессе ликвидации и реорганизации, а также в отношении их не возбуждены процедуры в рамках Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 20.02.2015 N 100)
- справку о начисленных, удержанных и перечисленных (уплаченных) суммах налога на доходы физических лиц нарастающим итогом с начала текущего года и на дату подачи документов, содержащую подтверждение со стороны получателей соблюдения требований законодательства по перечислению (уплате) получателями в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц после получения субсидии.
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 20.02.2015 N 100)
В случае если получатель не представил документы, указанные в абзацах втором, пятом, шестом, восьмом Порядка, по собственной инициативе, министерство сельского хозяйства Калужской области 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 в установленном законодательством порядке документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Калужской областью, сведения о наличии (отсутствии) у получателя недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней, документы, подтверждающие отсутствие недоимки по страховым взносам, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 03.03.2016 N 139)
Получатели представляют в министерство сельского хозяйства Калужской области отчет о выполнении соблюдения требований законодательства по перечислению (уплате) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц после получения субсидии за период с момента получения субсидии по 1 ноября следующего финансового года до 15 ноября года, следующего за годом после получения субсидии.
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 20.02.2015 N 100)
12. Вопросы предоставления субсидий рассматриваются комиссией, создаваемой на основании приказа министра сельского хозяйства области (далее - комиссия). По результатам рассмотрения представленных документов и на основании рекомендаций комиссии министр сельского хозяйства области издает приказ о выделении субсидий сельскохозяйственным организациям.
Абзац исключен. - Постановление Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 94.
Субсидии не предоставляются в случаях:
- несоответствия претендента категориям, указанным в пункте 3 Порядка, критериям отбора получателей, указанным в пункте 4 Порядка, условиям, указанным в пункте 10 Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2016 N 139)
- если документы претендента не отвечают требованиям пункта 11 настоящего Порядка.
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 29.02.2012 N 93; в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2014 N 136)
Претендент уведомляется об отказе в получении субсидии в письменном виде не позднее 30 дней с момента обращения претендента.
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 29.02.2012 N 93)
Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 29.02.2012 N 93)
Протокол заседания комиссии и приказ министерства о предоставлении субсидий в течение 3 рабочих дней после их подписания размещаются в сети Интернет на портале органов исполнительной власти Калужской области (http://admoblkaluga.ru), подпортал "Министерство сельского хозяйства", раздел "Оперативная информация", страница "Субсидии".
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.02.2014 N 136)
Министерство сельского хозяйства Калужской области в срок не позднее десяти дней со дня издания приказа о предоставлении субсидий сельскохозяйственным организациям заключает с получателями договоры о предоставлении субсидий на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Калужской области в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 20.02.2015 N 100; в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2016 N 139)
13. Министерство сельского хозяйства области перечисляет полученные от министерства финансов области средства на компенсацию затрат, произведенных получателями субсидий на выплаты молодым специалистам, учащимся, проходящим производственную практику в сельскохозяйственных организациях на счета сельскохозяйственных организаций области.
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 11.03.2009 N 70, от 22.02.2013 N 94)
14. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, их возврат получатели субсидий осуществляют в областной бюджет. Срок возврата - 30 календарных дней с момента установления факта нарушения условий.
15. Министерство и иные органы, установленные статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий в порядке, установленном действующим законодательством.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2014 N 136)
16. Министерство сельского хозяйства области представляет министерству финансов области копии приказов о выделении бюджетных средств на государственную поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства области за соответствующие кварталы текущего года.
17. В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет не позднее 31 декабря текущего финансового года.
(п. 17 введен Постановлением Правительства Калужской области от 03.03.2016 N 139)
18. Ответственность за нарушение настоящего Порядка предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Приложение N 1
к Положению
о порядке и условиях предоставления субсидий
на поддержку кадрового потенциала
сельскохозяйственного производства
Калужской области
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 20.02.2015 N 100)

                                  СПРАВКА
               О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ФАКТИЧЕСКИХ ВЫПЛАТАХ И ВЫПЛАТАХ
               ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
                  И УЧАЩИМСЯ, ПРОХОДЯЩИМ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
               ПРАКТИКУ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
               ____________________________________________
                           (ОРГАНИЗАЦИЯ, РАЙОН)
                        ЗА ____ КВАРТАЛ 20___ ГОДА

Ф.И.О. специалиста, учащегося
Занимаемая должность
Специальность по диплому
Дата приема на работу
Размер должностного оклада (руб.)
Начислено специалисту, учащемуся (руб.)
Получено на руки специалистом, учащимся (руб.)
Фактически выплаченная сельскохозяйственной организацией сумма с начислениями за квартал (руб.)
В том числе по видам начислений
Фактически выплаченная сельскохозяйственной организацией сумма с начислениями (с нарастающим итогом с начала года) (руб.)








в ПФР
в ФОМС
в ФСС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

    Руководитель организации
    Главный бухгалтер

    Печать





Приложение N 2
к Положению
о порядке и условиях предоставления субсидий
на поддержку кадрового потенциала
сельскохозяйственного производства
Калужской области

СПРАВКА
ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исключена. - Постановление Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 94.





