ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме документов на
получение субсидий на возмещение части затрат на закупку
продовольственной пшеницы за 1 квартал 2021 года.
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 – 15.04.2021 г., с 08 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов – 16.05.2021 г.,до 20 часов 00
минут.
Телефоны для справок: 408841, 407150, 409422, 408647.
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:
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость),
связанных с приобретением продовольственной пшеницы.
Результаты предоставления субсидий:
объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с
использованием предоставленных субсидий, с датой завершения до 31
декабря текущего года.
Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным
требованиям приведены в Правилах предоставления производителям муки
субсидий на возмещение части затрат на закупку продовольственной
пшеницы (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2021 г. № 18-ПП.
Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении следующих
требований:
а) осуществление производственной деятельности на территории КабардиноБалкарской Республики;
б) наличие мощностей для производства муки на первое число месяца, в
котором подано заявление на предоставление субсидий;
в) на дату представления документов на получение субсидий участники
отбора:
юридические лица не должны 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 участника
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;

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;
не должны получать средства из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики на основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 6 Правил;
г) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между
получателем субсидии и Министерством, в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - соглашение).
Соглашение,
дополнительные
соглашения
к
соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение,
заключаются по типовой форме, утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации;
д) наличие обязательства участника отбора о неповышении цен на муку в
период предоставления субсидий на закупку продовольственной пшеницы.
Для получения субсидий заявители направляют в Министерство прошитые,
пронумерованные, скрепленные печатью (при наличии) и подписью
заявителя следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению №
1 к Правилам;
б) справка о наличии мощностей для производства муки по форме согласно
приложению № 2 к Правилам;
в) справка-расчет возмещения производителям муки части затрат на закупку
продовольственной пшеницы по форме согласно приложению № 3 к
Правилам;
г) справка о фактической средней цене реализации муки по форме согласно
приложению № 4 к Правилам;
д) реестр документов, подтверждающих факт осуществления затрат,
связанных с приобретением продовольственной пшеницы, по форме согласно
приложению № 5 к Правилам;
е) копия сведений о производстве и отгрузке товаров и услуг
(форма федерального статистического наблюдения № П-1) или о
производстве продукции малым предприятием (форма федерального
статистического наблюдения № ПМ-пром) или о производстве продукции
индивидуальным предпринимателем (форма федерального статистического
наблюдения № 1-ИП) за отчетный период;
ж)
справки,
подписанные
участником
отбора
(руководителем)
(уполномоченным лицом при представлении документов, подтверждающих

полномочия такого лица), о соответствии участника отбора требованиям,
установленным подпунктом "в" пункта 8 Правил;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 № 41-ПП)
з) опись представленных документов.
Документы, представляемые участниками отбора для получения субсидий,
могут быть направлены заявителями в Министерство:
в
форме
электронного
документа
в
порядке,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 7
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
посредством почтовой связи.
После подачи документов заявитель имеет право:
отозвать представленные на получение субсидий документы путем
направления в Министерство уведомления об их отзыве до принятия
решения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении
субсидий;
внести в заявку изменения до истечения установленного Министерством
срока представления документов на предоставление субсидий, путем подачи
им новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана до
принятия решения о предоставлении субсидий или об отказе в
предоставлении субсидий.
Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений
объявления о проведении отбора, разъясняются в соответствии с пунктами 36 Административного регламента предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по
предоставлению производителям муки субсидий на возмещение части затрат
на закупку продовольственной пшеницы, утвержденного приказом
Министерства сельского хозяйства КБР от 14.04.2021 г. № 39.
В течение 20 рабочих дней после окончания приема документов приказом
Министерства утверждаются:
а) списки получателей субсидий;
б) списки заявителей, которым отказывается в предоставлении субсидий –
при наличии оснований для отказа.
Заявители уведомляются о принятом решении в течение 5 рабочих дней с
даты утверждения указанных списков.
Министерство одновременно с уведомлением о принятии решения о
предоставлении субсидий направляет получателю субсидий 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

получатель субсидий в течение 5 рабочих дней со дня получения им
уведомления обеспечивает подписание в установленном порядке соглашения
и представление в Министерство документов, подтверждающих наступление
обстоятельств непреодолимой силы).
Неподписание получателем субсидий соглашения в указанный срок является
основанием для отказа в предоставлении субсидий. В этом случае
Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем истечения
срока, необходимого для заключения соглашения, издает приказ об отказе в
предоставлении субсидий и внесении изменений в утвержденный список
получателей 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.

