Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме документов на
предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики грантов в форме субсидий на реализацию комплексных научно технических проектов в агропромышленном комплексе.
Прием документов осуществляется Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики (360028, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27).

Дата и время начала подачи документов – 26.11.2021 г., 9 часов 00 минут.

Дата и время окончания подачи документов – 27.12.2021 г., 18 часов 00
минут.

Телефоны для справок: 409115, 408421.

Адрес электронной почты Министерства сельского хозяйства КБР –
mcx@kbr.ru.

Адрес официального сайта Министерства сельского хозяйства КБР в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – mcx.kbr.ru.

Цели предоставления субсидий:
а) увеличение объема производства семян и гибридов новых отечественных
сортов сельскохозяйственных растений;
б) увеличение объема производства отечественной племенной продукции
(материала);

Результаты предоставления субсидий:
а) увеличение объема производства семян и гибридов новых отечественных
сортов сельскохозяйственных растений;
б) увеличение объема производства отечественной племенной продукции
(материала);
в) количество результатов интеллектуальной деятельности.

Гранты в форме субсидий предоставляются заявителям при соблюдении
следующих условий:
а) соответствие КНТП направлениям реализации подпрограмм Программы;
б) осуществление производственной деятельности на территории КабардиноБалкарской Республики;
в) наличие согласования КНТП президиумом совета по реализации
Программы в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 Положения о
президиуме совета по реализации Программы;
г) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявители на
дату представления документов в получении гранта в форме субсидий:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики, а также
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой;

заявители - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к

юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура
банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых 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 таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

заявители не должны получать средства из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;

д) согласие на осуществление проверки Министерством и уполномоченным
органом государственного финансового контроля соблюдения целей,
условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий;

е) согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

ж) наличие соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии,
заключаемого между заявителем и Министерством, в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение,
заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной

Министерством финансов Российской Федерации, в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет" (далее - соглашение, дополнительное
соглашение);

з) наличие обязательства включить в договоры (соглашения), заключенные в
целях исполнения обязательств по соглашению, условия о согласии лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашению, на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии;

и) наличие согласия органа государственной власти (государственного
органа) и (или) органа местного самоуправления, осуществляющих функции
и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных
учреждений, на участие таких бюджетных или автономных учреждений в
отборе, проводимом Министерством, не осуществляющим в отношении них
функций и полномочий учредителя (в случае предоставления грантов в
форме субсидий научным и образовательным организациям).

Для получения грантов в форме субсидий заявители в срок, указанный в
извещении в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил направляют в
Министерство прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее
наличии) и подписью заявителя следующие документы:

а) заявка на предоставление гранта в форме субсидии по форме согласно
приложению N 1 к настоящим Правилам;

б) копия паспорта КНТП;

в) копия согласования КНТП президиумом совета по реализации Программы;

г) технико-экономическое обоснование затрат на реализацию КНТП по
форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;

д) смета расходов на реализацию КНТП;

е) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая
информацию о праве пользования каждым земельным участком и
производственными помещениями, использование которых
предусматривается при реализации КНТП, зарегистрированными в
установленном законодательством порядке, выданная Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты
подачи заявления о предоставлении гранта в форме субсидии
(представляется по собственной инициативе), или перечень земельных
участков посевных (посадочных) площадей с указанием кадастровых
номеров (в произвольной форме);

ж) информация о доле дохода от реализации произведенной, переработанной
сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяйственного
товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) по форме
согласно приложению N 3 к настоящим Правилам для подтверждения
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя;

з) нотариально заверенная копия доверенности представителя заявителя (в
случае обращения с заявкой представителя заявителя);

и) подписанная заявителем (уполномоченным лицом при представлении
документов, подтверждающих полномочия такого лица) справка о том, что
на дату направления документов на получение гранта в форме субсидии:
заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся участником конкурсного отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,

деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
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 таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; не получает
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил; к) опись
представленных документов. Министерство самостоятельно запрашивает на
дату представления документов выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц и справку об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов от Управления Федеральной налоговой службы по КабардиноБалкарской Республике.

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости Министерство
запрашивает самостоятельно в случае ее непредставления заявителем.

После подачи документов заявитель имеет право: отозвать представленные
документы путем направления в Министерство уведомления об их отзыве до
принятия решения о предоставлении гранта в форме субсидии или об отказе
в предоставлении гранта в форме субсидии; внести в заявку изменения до
истечения установленного Министерством срока представления документов
на предоставление гранта в форме субсидии путем подачи им новой заявки в
соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, при этом первоначальная
заявка должна быть отозвана в порядке, установленном абзацем первым
настоящего пункта .
Список получателей грантов в форме субсидий формируются с учетом
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на исполнение
соответствующего расходного обязательства республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, в последовательности, соответствующей
дате и времени направления документов в Министерство, указанных в

пункте 9 Правил.

В случае совпадения даты и времени направления документов в
Министерство получатели ранжируются исходя из расчета размера
причитающихся средств субсидий от меньшего к большему.

При недостаточности бюджетных средств предоставления грантов в форме
субсидий всем заявителям формирование списка получателей грантов в
форме субсидий осуществляется в том же порядке.

Министерство одновременно с уведомлением о принятии решения о
предоставлении гранта в форме субсидии направляет получателю гранта в
форме субсидии уведомление о необходимости заключения соглашения в
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" в течение 3 рабочих
дней со дня получения им уведомления. В случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию
заявителем соглашения в течение 3 рабочих дней со дня получения
уведомления, заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения им
уведомления обеспечивает подписание соглашения в установленном порядке
и представление в Министерство документов, подтверждающих
обстоятельства непреодолимой силы.

Неподписание заявителем соглашения в указанный срок является основанием
для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии. В этом случае
Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем истечения
срока, необходимого для заключения соглашения, издает приказ об отказе в
предоставлении гранта в форме субсидии и внесении изменений в
утвержденный список получателей гранта в форме субсидии,
предусматривающих исключение указанного заявителя, и включение в
список другого в порядке очередности регистрации заявителя (заявителей) (в
соответствии с пунктом 9 настоящих Правил), а также направляет
соответствующим заявителям уведомления о принятых решениях с
указанием оснований для принятия указанных решений. Обязательным
условием, включаемым в соглашение, является условие о согласовании
новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения

Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на
предоставление гранта в форме субсидии, приводящего к невозможности
предоставления гранта в форме субсидии в размере, определенном в
соглашении.

Новые условия соглашения согласовываются с получателем гранта в форме
субсидии и подписываются в течение 5 рабочих дней.
В случае согласования новых условий заключается дополнительное
соглашение, в случае не достижения согласия по новым условиям
заключается дополнительное соглашение о расторжении соглашения.
В соглашении предусматриваются следующие условия: о казначейском
сопровождении, установленном правилами казначейского сопровождения в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; о
согласии получателя гранта в форме субсидии, а также о его обязательстве о
включении в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения
обязательств по соглашению, заключаемому между заявителем и
Министерством, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта в
форме субсидии; о запрете приобретения 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 субсидии.

В течение 5 рабочих дней со дня заключения с получателями грантов в
форме субсидий соглашения Министерство:

а) оформляет в установленном порядке платежные и иные документы,
необходимые для перечисления получателям грантов в форме субсидий
причитающихся средств на лицевые счета, и направляет их в
уполномоченный финансовый орган;

б) размещает результаты конкурсного отбора и следующие сведения на
едином портале, а также на странице Министерства: дата, время и место
проведения рассмотрения заявлений на участие в конкурсном отборе;
информация об участниках конкурсного отбора, заявления на участие в
конкурсном отборе которых были рассмотрены; информация об участниках
конкурсного отбора, заявления на участие в конкурсном отборе которых
были отклонены, с указанием причин их отклонения; наименования
получателей грантов в форме субсидий, с которыми заключаются
соглашения, и размер предоставляемых им грантов в форме субсидий.

Министерство не позднее 14-го рабочего дня, следующего за днем
утверждения списков, размещает результаты отбора 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 предоставляемой им субсидий.

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20
апреля 2021 года №86-ПП " О Правилах предоставления из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов в
форме субсидий на реализацию комплексных научно-технических проектов в
агропромышленном комплексе" скачать

