
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2009 г. N 1171

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31 ЯНВАРЯ 2009 Г. N 79

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 г. N 79 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 835; N 21, ст. 2568; N 41, ст. 4784).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. N 1171

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2009 Г. N 79

1. В наименовании и абзаце втором слова "в 2009 году" заменить словами "в 2010 году".
2. В Правилах распределения и предоставления в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденных указанным Постановлением:
а) в наименовании и пункте 1 слова "в 2009 году" заменить словами "в 2010 году";
б) подпункты "в" и "г" пункта 2 признать утратившими силу;
в) подпункт "в" пункта 4 дополнить словами ", и сроки рассмотрения документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидий";
г) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"5. Средства на поддержку племенного животноводства, источником финансового обеспечения которой является субсидия, предоставляются по ставкам, определяемым органом, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), в пределах средств, предусмотренных субъекту Российской Федерации на указанные цели:";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по представлению высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на содержание племенных быков-производителей исходя из ставки на 1 голову.";
подпункт "в" признать утратившим силу;
д) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"7. Предоставление субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого с уполномоченным органом (далее - соглашение).
Форма соглашения утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
8. Объем субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на поддержку племенного животноводства определяется по следующей формуле:

                              W  = W   + W  ,
                               i    1i    2i

    где:
    W  - общий объем субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на
     i
поддержку племенного животноводства;
    W    -  объем  субсидии  бюджету  i-го субъекта Российской Федерации на
     1i
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
    W    -  объем  субсидии  бюджету  i-го субъекта Российской Федерации на
     2i
содержание племенных быков-производителей.";
е) пункты 13 - 17 признать утратившими силу;
ж) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации определяется по формуле:

                             У  = 0,65 / РБО ,
                              i             i

где 0,65 - средний уровень софинансирования.
Уровень софинансирования по субъектам Российской Федерации утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год.
В 2010 году уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 60 процентов расходного обязательства.";
з) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
"26.1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет перераспределение субсидий, остаток которых образовался в соответствии с пунктами 25 и 26 настоящих Правил, на основании письменных обращений уполномоченных органов с просьбой об увеличении годового объема выделяемых субсидий пропорционально удельному весу дополнительной потребности в субсидии субъекта Российской Федерации в общем объеме дополнительной потребности в субсидиях субъектов Российской Федерации с учетом фактического освоения средств за отчетный период.";
и) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
"29.1. В случае несоблюдения уполномоченным органом условий предоставления субсидий соответствующая информация направляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации с предложениями о приостановлении предоставления субсидий для принятия соответствующего решения в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.";
к) пункты 30 и 31 признать утратившими силу.




