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	О возложении обязанностей

В целях эффективного обеспечения исполнения переданных отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в соответствии с Законом Самарской области от 13 июня 2017г. №68-ГД и Законов Самарской области от 28 декабря 2017г. №133-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области от 3 апреля 2009г. №41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства»», Администрация муниципального района Исаклинский 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Исаклинский Самарской области» уполномоченным органом по выполнению следующих мероприятий для осуществления исполнения отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства: 
1)проверка правильности составления документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях получения субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, подтверждение достоверности содержащихся в них сведений;
2)проверка правильности составления документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на строительство, реконструкцию или техническое перевооружение мелиоративных систем, подтверждение достоверности содержащихся в них сведений, подтверждение использования построенных, реконструированных или технически перевооруженных мелиоративных систем в целях производства сельскохозяйственной продукции на территории Самарской области;
3)проведение анализа и обобщение документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях подтверждения целевого использования кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, организациями и индивидуальными предпринимателями, и формирование потребности в бюджетных средствах на предоставление субсидий в целях возмещения части процентной ставки по кредитам (займам);
4)проверка правильности составления документов, правильности произведенного расчета размера причитающейся производителю субсидии, осуществление проверки соответствия производителя требованиям, установленным муниципальным правовым актом Администрации муниципального района Исаклинский по  предоставлению субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам);
5)проверка правильности составления документов, правильности произведенного расчета размера причитающейся производителю субсидии, осуществление проверки соответствия производителя требованиям, установленным муниципальным правовым актом Администрации муниципального района Исаклинский по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области;
6)приём, проведение анализа и обобщение отчетов, представляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, получившими гранты на поддержку начинающих фермеров, в целях их дальнейшего предоставления в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области;
7)приём, проведение анализа и обобщение отчетов, представляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, получившими гранты на развитие семейных животноводческих ферм, в целях их дальнейшего предоставления в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Администрации муниципального района Исаклинский в сети Интернет  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 13 июня 2017г., а в части подпунктов 3, 5, 6, 7 пункта 1 с 01 января 2018г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального
района Исаклинский                                                                       В.Д. Ятманкин

