
Министерство сельского хозяйства КБР (далее – Министерство) 

сообщает о приеме документов на получение субсидий региональному 

центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий региональному центру компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, 

утвержденным постановлением Правительства КБР от 01.06.2021 г. № 

124-ПП (далее – Порядок). 

 

   Прием документов на получение субсидий осуществляется Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (360028, Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27, телефон для справок 

409002). 

 

  Дата и время начала подачи документов – 21.03.2022 г., 09 часов 00 минут. 

  Дата и время окончания подачи документов – 11.04.2022 г., 18 часов 00 

минут. 

 

   Субсидии предоставляются по результатам отбора центру компетенции в 

целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением его 

деятельности, в размере, не превышающем 80 процентов этих затрат. 

 

   Функции центра компетенции определены Стандартом деятельности 

центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, утвержденным протоколом проектного комитета по 

национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 21 марта 

2019 г. № 1. 

 

   Результат предоставления субсидий - количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, 

получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, единиц, значения 

которого устанавливается в заключаемом с центром компетенции 

соглашении. 

 

   Субсидии предоставляются при соблюдении центром компетенции 

следующих требований: 

 центр компетенции является юридическим лицом, зарегистрированным на 



территории Российской Федерации, учредителем (участником и (или) 

членом) или одним из учредителей (участников и (или) членов) которого 

является Кабардино-Балкарская Республика или уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, и оказывающим информационно-консультационные услуги, 

направленные на обеспечение создания и (или) развития 

сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области сельского хозяйства в Кабардино-Балкарской 

Республике, или структурным подразделением указанного юридического 

лица; 

 центр компетенции наделен функциями центра компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров нормативным 

правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 

   на дату подачи заявления на предоставление субсидий у центра 

компетенции отсутствуют: 

 неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

 просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед республиканским бюджетом, а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой; 

центр компетенции: 

 не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытие и представление информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого 

юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов; 

 не должен получать средства из республиканского бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики на 

цели, указанные в пункте 4 Порядка; 

 не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 



участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 

него не введена процедура банкротства, деятельность центра компетенции не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

 соблюдает запрет на приобретение за счет полученных субсидий 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления субсидий. 

 

   Для получения субсидий центр компетенции представляет в 

Министерство следующие документы: 

 заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 

к Порядку; 

 смету затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра 

компетенции,   на соответствующий календарный год по форме согласно 

приложению № 2 к Порядку; 

 копии учредительных документов, заверенные руководителем центра 

компетенции; 

 справка, подписанная руководителем центра компетенции (уполномоченным 

лицом при представлении документов, подтверждающих полномочия такого 

лица), о соответствии центра компетенции требованиям, установленным 

пунктом 8 Порядка, в произвольной форме. 

 

   Документы на получение субсидий представляются заявителями в 

сроки, устанавливаемые Министерством, посредством почтовой связи. 

 

   Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 

документов, указанных в пункте 9 Порядка, осуществляет проверку их 

полноты и соответствия требованиям Порядка и принимает решение о 

предоставлении центру компетенции субсидий или об отказе в 

предоставлении субсидий путем издания соответствующего приказа. 

 

  Основанием для отказа в предоставлении субсидий является: 

несоответствие центра компетенции условиям и требованиям, указанным в 

пунктах 5 - 6, 8 Порядка; 

  несоответствие представленных центром компетенции документов 

требованиям пункта 9 Порядка или непредставление (представление не в 



полном объеме) указанных документов; 

  нарушение срока подачи документов, установленного Министерством; 

наличие в представленных документах недостоверных и (или) ложных 

сведений; 

исчерпание объема средств, предусмотренных Министерству на 

предоставление субсидий в текущем финансовом году; 

  неподписание центром компетенции в установленные пунктом 12 Порядка 

сроки соглашения о предоставлении субсидий. 

 

   В течение 5 рабочих дней после принятия решения о предоставлении 

субсидий между Министерством и центром компетенции заключается 

соглашение о предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - 

соглашение), в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

 

   Уведомления об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин 

отказа направляются заявителям в течение 5 рабочих дней с даты принятия 

решения об отказе в предоставлении субсидий. 

  В течение 5 рабочих дней со дня заключения с центром компетенции 

соглашения Министерство размещает результаты отбора на едином портале, 

а также на странице Министерства, в том числе следующие сведения: 

 дата, время и место проведения рассмотрения заявлений на участие в отборе; 

 информация об участниках отбора, заявления на участие в отборе которых 

были рассмотрены; 

 информация об участниках отбора, заявления на участие в отборе которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения; 

 наименования получателей субсидий, с которыми заключаются соглашения, 

и размер предоставляемых им субсидий. 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 

 

 1)постановление Правительства КБР от 01.06.2021 г. № 124-ПП «Об 

утверждении порядков предоставления средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации»; 

 

2)постановление Правительства КБР от 05.03.2022 г. № 47-ПП «О внесении 

https://pravitelstvo.kbr.ru/upload/medialibrary/352/1-Poryadok-124_PP.docx
https://pravitelstvo.kbr.ru/upload/iblock/81d/47_pp.pdf


изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 1 июня 2021 г. № 124-ПП»; 

 

3)приказ Минсельхоза России от 12.03.2021 г. № 128 «Об утверждении 

перечней, форм документов, методики оценки эффективности использования 

субсидии, предусмотренных Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации, приведенными в приложении № 6 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, а также об 

установлении сроков их представления»; 

 

4)приказ Минсельхоза КБР от 10.03.2022 г. № 24 «О сроке представления 

документов на получение субсидий региональному центру компетенции в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» 

https://pravitelstvo.kbr.ru/upload/medialibrary/89c/5-Prikaz-Minselkhoza-Rossii-128.docx
https://pravitelstvo.kbr.ru/upload/medialibrary/f80/4-Prikaz-sroki-TSK.docx

