Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики сообщает о приеме документов на получение субсидий на:
1) возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои),
кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и
овощными культурами открытого грунта;
2) возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в
области семеноводства сельскохозяйственных культур на посевных
площадях, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем, и
(или) семенными посевами кукурузы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или)
семенными посевами подсолнечника для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также
оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной
свеклы для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1 и (или) семенными посевами овощных
культур открытого грунта;
3) возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства на
посевных площадях, засеянных элитными семенами
сельскохозяйственных культур;
4) возмещение части затрат покупателям элитных семян,
произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2017 г. № 996;
5) возмещение части фактических затрат на приобретение в отчетном
финансовом году минеральных удобрений, внесенных под урожай льнадолгунца и (или) технической конопли, овощных культур открытого
грунта отчетного финансового года;
6) возмещение части фактических затрат на приобретение семян
овощных культур открытого грунта, приобретенных в отчетном
финансовом году и высеянных под урожай отчетного года;

7) возмещение части фактических затрат на закладку и (или) уход за
многолетними насаждениями, включая питомники, за исключением
закладки и ухода за виноградниками, и (или) раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений;
8) возмещение части затрат на содержание коров специализированных
мясных пород;
9) возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и
коз;
10) возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных;
11) возмещение части затрат на содержание приращенного маточного
поголовья овец и коз, за исключением племенных животных;
12) возмещение части затрат на содержание приращенного товарного
поголовья коров специализированных мясных пород, за исключением
племенных животных;
13) возмещение части затрат на прирост производства овец и коз на
убой (в живом весе), реализованных и (или) отгруженных получателями
средств на собственную переработку и (или) переработку
перерабатывающим организациям, расположенным на территории
Российской Федерации.
Прием документов осуществляется Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики (360028, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27).
Дата начала подачи документов – 04.04.2022 г.
Дата окончания подачи документов – 22.04.2022 г.
Разъяснения положений настоящего объявления о приеме документов
на получение субсидий осуществляются с даты его размещения до
окончания приема заявок по телефонам: 408841, 407550 – сектор
делопроизводства, 408504, 400997 – отдел растениеводства и защиты
растений, 407545 – сектор по вопросам сохранения плодородия земель и
механизации, 409511, 407588 – отдел животноводства и племенного
дела, 408647, 405735, 406685 – отдел финансирования мероприятий
государственных программ.

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.
Требования к участникам отбора и перечень документов,
представляемых участниками отбора для подтверждения их
соответствия указанным требованиям приведены в Правилах
предоставления субсидий на развитие агропромышленного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Правила),
утвержденных постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 21 марта 2022 г. № 63-ПП.
Способом проведения отбора получателей субсидий является запрос
предложений (заявок).
Документы участников отбора для получения субсидий могут быть
направлены заявителем в Министерство посредством почтовой
связи.
Датой и временем направления документов в Министерство считаются
дата и время, указанные на штемпеле на конверте либо в описи или
ином подтверждающем факт получения документов от заявителя
документе организации, являющейся участником данных отношений в
силу указанных положений.
Отраслевое структурное подразделение Министерства, уполномоченное
на рассмотрение заявок и документов, подаваемых заявителями на
предоставление субсидий,
на предмет их соответствия Правилам и осуществление проверочных
мероприятий на соответствие заявителя условиям
и требованиям Правил по направлениям, указанным
в разделах II – III Правил, в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня окончания срока приема документов,
рассматривает представленные заявителем документы на предмет их
соответствия Правилам, устанавливает соответствие заявителя
требованиям и условиям Правил в пределах своей компетенции и по
результатам проверочных мероприятий (через сектор делопроизводства
Министерства) передает их с заключением по форме, установленной
приказом Министерства,
в управление финансов, экономики и государственной поддержки АПК
Министерства (далее – управление).

Управление в срок, не превышающий 10 рабочих дней
со дня передачи ему документов сектором делопроизводства
Министерства, рассматривает представленные заявителем документы
на предмет их соответствия Правилам, устанавливает соответствие
заявителя требованиям и условиям, указанным
в разделах II – III Правил в пределах своей компетенции,
и по результатам проверочных мероприятий составляет заключение
по форме, установленной приказом Министерства.
Министерство самостоятельно запрашивает:
от Управления Федеральной налоговой службы
по Кабардино-Балкарской Республике – выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей), Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства
и на дату направления документов справку об исполнении заявителем
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов;
от Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике (филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии») выписку
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, содержащую информацию о праве пользования
земельными участками. При этом данную выписку
Министерство запрашивает в случае ее непредставления по инициативе
заявителя;
от Северо-Кавказского межрегионального Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору – сведения об отсутствии в отчетном финансовом году случаев
привлечения заявителя к ответственности за несоблюдение запрета на
выжигание сухой травянистой растительности, стерни
и пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях
сельскохозяйственного назначения заявителя, установленного постановлением
Правительства Российской Федерации

от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации».
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

а) несоблюдение заявителем условий и требований, установленных
пунктами 6, 34, 55 Правил, согласно направлению государственной
поддержки;
б) несоответствие представленных заявителем документов требованиям,
определенным Правилами, или непредставление (представление не в
полном объеме) документов
и сведений, предусмотренных пунктами 36 – 45, 56 – 60 Правил,
согласно направлению государственной поддержки;
в) направление документов, предусмотренных пунктами 36 – 45, 56 – 60
Правил, согласно направлению государственной поддержки, по
истечении установленных Министерством сроков;
г) установление факта недостоверности представленной заявителем
информации;
д) неподписание заявителем в установленные пунктом 18 Правил сроки
соглашения о предоставлении субсидий.
В течение 22 рабочих дней после окончания срока приема документов,
управлением с учетом заключений, указанных в пункте 10 Правил,
обеспечивается утверждение приказом Министерства:
а) списков получателей субсидий – в пределах объема средств,
предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие
цели, при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных
пунктом 12 Правил;
б) списков заявителей, которым отказывается в предоставлении
субсидий – при наличии оснований для отказа, предусмотренных
пунктом 12 Правил.
Управление:
в течение 5 рабочих дней с даты утверждения списков,
предусмотренных пунктом 13 Правил, обеспечивает формирование
проектов соглашений о предоставлении субсидии
по заявителям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 13 Правил, в
государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет»
(далее – система «Электронный бюджет»), согласование
с уполномоченными работниками Министерства, осуществившими

проверочные действия, указанные в пункте 10 Правил,
и с начальником управления, а также перевод проекта соглашения
в статус «Утверждено» заместителем министра сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с утвержденным
распределением обязанностей или лицом, его замещающим;
в день перевода всех проектов соглашений в соответствии
со списком получателей субсидий в статус «Утверждено» обеспечивает
размещение на странице Министерства объявления о принятии решения
о предоставлении субсидий и необходимости заключения соглашения о
предоставлении субсидий с приложением списка получателей субсидий.
Обязательным условием, включаемым в соглашение, является позиция 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 субсидий,
приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере,
определенном в соглашении. Новые условия соглашения
согласовываются с получателем субсидий и подписываются в течение
3 рабочих дней со дня получения уведомления получателем субсидий.
В случае не достижения согласия по новым условиям заключается
дополнительное соглашение о расторжении соглашения.
Управление в течение 10 рабочих дней со дня утверждения списка,
предусмотренного подпунктом «б» пункта 13 Правил, обеспечивает
формирование, согласование, подписание начальником управления или
лицом, его замещающим, и направление (через сектор делопроизводства
Министерства) соответствующим заявителям уведомлений об отказе в
предоставлении субсидий.
В уведомлении указываются конкретные причины отказа, в том числе в
случае установления недостоверности представленных сведений.
Уведомления согласовываются со структурными подразделениями,
осуществившими рассмотрение документов в рамках компетенции.
Копии уведомлений об отказе в предоставлении субсидий направляются
заявителям на адреса электронной почты, указанные
в заявках (при наличии согласия заявителей).
При отсутствии у заявителя электронной почты
или при подаче им письменного запроса оригинал уведомления
об отказе в предоставлении субсидий направляется заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под подпись
лично заявителю (или его представителю по доверенности).
Списки получателей субсидий формируются с учетом объема средств,
предусмотренных в текущем финансовом году на исполнение
соответствующего расходного обязательства республиканского
бюджета.
Получатели субсидий в течение 3 рабочих дней
со дня размещения объявления, предусмотренного абзацем третьим
пункта 14 Правил, обеспечивают подписание соглашения
о предоставлении субсидий в системе «Электронный бюджет».
Неподписание получателем субсидий соглашения в указанный срок
является основанием для отказа в предоставлении субсидий.
В этом случае в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для заключения соглашения, издается приказ об
исключении неподписавших соглашение получателей субсидий из
списков получателей субсидий.
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 с приложением документов в
соответствии с разделами II – III Правил с учетом направления, при
этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Министерство не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем
утверждения списков, указанных в пункте 13 Правил, 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 предоставляемой им субсидий.
Получатели субсидий несут ответственность за недостоверность,
неполноту представляемых в Министерство документов и
несоблюдение условий предоставления субсидий в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий и неисполнения
обязательств, предусмотренных соглашением;
установления факта представления ложных сведений.
Цели предоставления субсидий:
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и стимулирование развития
приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской
Республике;
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям животноводства и стимулирование развития приоритетных
подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике.
Результаты предоставления субсидий:
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми,
масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми
сельскохозяйственными культурами (га);
валовой сбор овощей открытого грунта (тонн);
валовой сбор картофеля (тонн);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов, занятой семенами сортов растений (процентов);
площадь, засеваемая элитными семенами сортов растений (га);

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (тонн);
прирост производства овощей открытого грунта за отчетный год по
отношению к показателю, предусмотренному соглашением о
предоставлении субсидии, за предыдущий год (тонн);
площадь закладки многолетних насаждений (га);
площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления
в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для
садов интенсивного типа) (га);
площадь многолетних насаждений (га) (по направлению, указанному в
подпункте 33.2 пункта 33 Правил);
валовой сбор плодово-ягодных культур (тонн) (по направлению,
указанному в подпункте 33.2 пункта 33 Правил);
численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, за исключением племенных
животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
(тыс. голов);
численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе
ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных
животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
(тыс. голов);
численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных (в пересчете на условные головы) (тыс. голов);
прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота
специализированных мясных пород в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к
предыдущему году (тыс. голов);
реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей за отчетный год (тыс. тонн);

прирост маточного товарного поголовья овец и коз в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по
отношению к предыдущему году (тыс. голов);
застрахованная посевная (посадочная) площадь (га);
застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных (голов);
объем реализованных зерновых культур собственного производства
(тыс. тонн).
Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении следующих
условий:
а) осуществление производственной деятельности на территории
Кабардино-Балкарской Республики;
б) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявители
на дату направления документов на получение 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 отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
заявители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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 Кабардино-Балкарской Республики на цели, указанные
в пункте 5 Правил;
в) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого
между получателем субсидий 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 в соответствии с типовой формой, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации.
г) отсутствие в году, предшествующему году получения субсидий,
случаев привлечения к ответственности получателей средств за
несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой
соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября
2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации».
По направлениям, указанным в разделе II Правил, субсидии
предоставляются:
В соответствии с подпунктом 32.1 пункта 32 Правил –
сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим
критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», на возмещение части
затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства,
а также на повышение плодородия и качества почв – по ставке
на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми,
масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми
сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными
культурами открытого грунта. Перечень возмещаемых затрат:
приобретение горюче-смазочных материалов;
приобретение семян;
услуги, оказанные заявителю сторонними организациями
или индивидуальными предпринимателями, на проведение
агротехнологических работ по обработке почвы, внесению удобрений,
подготовке семян и посадочного материала, посеву и посадке, уходу
за посевами, а также по уборке урожая.
Для заявителей, получивших средства из республиканского бюджета в
2021 году в соответствии с Правилами предоставления субсидий на
возмещение производителям зерновых культур части затрат на
производство и реализацию зерновых культур, утвержденных
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5
октября 2021 г. № 196-ПП, возмещению подлежат затраты, понесенные
в период с 30 ноября 2021 г. по дату подачи заявок на предоставление
субсидий в соответствии с настоящим подпунктом в текущем
финансовом году.
Для заявителей, не получивших средства из республиканского бюджета
в 2021 году в соответствии с указанными Правилами возмещению
подлежат затраты, понесенные в период
с 1 января 2021 г. по дату подачи заявок на предоставление субсидий
в соответствии с настоящим подпунктом в текущем финансовом году.
При этом устанавливается повышающий коэффициент 2:
для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной документации
при проведении заявителями работ по фосфоритованию
и (или) гипсованию посевных площадей;

для посевных площадей, в отношении которых заявителями
осуществлено страхование сельскохозяйственных культур;
В соответствии с подпунктом 32.2 пункта 32 Правил – научным и
образовательным организациям (в виде грантов
в форме субсидий), сельскохозяйственным товаропроизводителям на:
а) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году
на проведение агротехнологических работ в области семеноводства
сельскохозяйственных культур – по ставке на 1 гектар посевных
площадей, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем и
(или) семенными посевами кукурузы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1,
и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также
оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной
свеклы для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами овощных
культур открытого грунта;
б) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году
по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на поддержку
элитного семеноводства – по ставке на 1 гектар посевной площади,
засеянной элитными семенами сельскохозяйственных культур.
Перечень возмещаемых затрат:
приобретение горюче-смазочных материалов;
приобретение семян;
услуги, оказанные заявителю сторонними организациями
или индивидуальными предпринимателями, на проведение
агротехнологических работ по обработке почвы, внесению удобрений,
подготовке семян и посадочного материала, посеву и посадке, уходу
за посевами, а также по уборке урожая.
Для заявителей, получивших средства из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году на основании Правил
предоставления субсидий на возмещение производителям зерновых
культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур,
утвержденных постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2021 г. № 196-ПП,
возмещению подлежат затраты, понесенные в период с 30 ноября 2021

г. по дату подачи документов в соответствии с настоящим подпунктом в
текущем финансовом году.
Для заявителей, не получивших средства из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году на основании Правил
предоставления субсидий на возмещение производителям зерновых
культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур,
утвержденных постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2021 г. № 196-ПП,
возмещению подлежат затраты, понесенные в период с 1 января 2021 г.
по дату подачи заявок на предоставление субсидий в соответствии
с настоящим подпунктом в текущем финансовом году;
в) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году
по дату подачи заявок на предоставление субсидий, покупателям семян,
произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2017 г. № 996 (далее - ФНТП), - в виде компенсации 70 % затрат.
Покупателями семян, произведенных в рамках ФНТП, признаются:
юридические лица, зарегистрированные в Едином государственном
реестре юридических лиц в одной
из организационно-правовых форм, предусмотренных Гражданским
кодексом Российской Федерации;
физические лица, зарегистрированные в установленном законом
порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица.
В соответствии с подпунктом 33.1 пункта 33 Правил –
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, а также научным
и образовательным организациям в виде грантов в форме субсидий на:
а) возмещение части фактических затрат, понесенных в отчетном
финансовом году по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на
приобретение минеральных удобрений, внесенных под урожай льнадолгунца и (или) технической конопли, овощных культур открытого

грунта отчетного финансового года, – по ставке на 1 гектар посевной
площади;
б) возмещение части фактических затрат, понесенных в отчетном
финансовом году по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на
приобретение семян овощных культур открытого грунта,
приобретенных и высеянных под урожай отчетного года, – по ставке
на 1 гектар посевной площади;
В соответствии с подпунктом 33.2 пункта 33 Правил –
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, а также научным и образовательным
организациям в виде грантов в форме субсидий на возмещение части
фактических затрат на закладку и (или) уход за многолетними
насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3
лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая
питомники, за исключением закладки и ухода за виноградниками, в том
числе на установку шпалеры
и (или) противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры
и (или) стоимость противоградовой сетки), и (или) раскорчевку
выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет
и более начиная с года закладки при условии наличия
у получателей средств проекта на закладку многолетних насаждений
на раскорчеванной площади), понесенных получателями средств
в текущем финансовом году, а также в предшествующем финансовом
году в случае непредоставления соответствующей субсидии
в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат,
понесенных в предшествующем финансовом году, при условии наличия
у получателей средств проекта на закладку многолетних насаждений –
по ставке на 1 гектар площади закладки,
и (или) ухода, и (или) раскорчевки, при этом при расчете ставок
на 1 гектар площади закладки садов интенсивного типа применяются
повышающие коэффициенты: для садов с плотностью посадки свыше
1250 растений на 1 гектар – не менее 1,4, свыше 2500 растений
на 1 гектар – не менее 1,7, свыше 3500 растений на 1 гектар – не менее
3, для плодовых питомников – не менее 3, для маточных насаждений,
заложенных базисными растениями, – не менее 4, для ягодных
кустарниковых насаждений – не менее 1,1, для ягодных кустарниковых
насаждений с установкой шпалерных конструкций – не менее 1,4;

Субсидии предоставляются заявителям по направлениям, указанным в
пунктах 32 и 33 Правил, при соблюдении условий, предусмотренных
пунктом 6 Правил, а также следующих требований:
а) наличие посевных (посадочных) площадей на территории КабардиноБалкарской Республики;
б) для заявителей, указанных в подпунктах 32.1 и 32.2 (подпункт «а» )
пункта 32 Правил, дополнительно:
проведение комплексного агрохимического
и эколого-токсикологического обследования посевных (посадочных)
площадей;
достижение показателя почвенного плодородия (далее - индекс),
характеризующего состояние плодородия почв не ниже
среднереспубликанских индексов, установленных
для Кабардино-Балкарской Республики с учетом типов почв:
для аллювиально-луговых – 0,57;
для серых лесных – 0,49;
для черноземных – 0,7;
для темно-каштановых – 0,57;
использование семян сельскохозяйственных культур, сорта
или гибриды которых включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию
по конкретному региону допуска, а также при условии, что сортовые
и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005,
ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур – ГОСТ 32592-2013,
ГОСТ Р 30106 - 94, для картофеля – ГОСТ 33996-2016, а также
при условии, что партии реализованных поставщиком заявителю
(или использованных) семян учтены органом по сертификации
(для заявителей, указанных в подпункте 32.1 пункта 32 Правил);
в) для заявителей, указанных в подпункте «г» подпункта 32.2 пункта 32
Правил, дополнительно – приобретение семян
на производство новых сортов картофеля, сахарной свеклы, кукурузы,
масличных культур (соя, подсолнечник, рапс), технических культур,
овощных культур, внесенных в Государственный реестр селекционных

достижений, допущенных к использованию не ранее даты внесения
изменений в ФНТП в части дополнения подпрограммами развития
селекции и семеноводства по указанным культурам;
г) 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 указанных 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);
д) для заявителей, указанных в подпункте 33.2 пункта 33 Правил,
дополнительно – наличие обязательства
по сохранению посевных площадей и осуществлению деятельности
по производству плодово-ягодной продукции в течение не менее 5 лет
с года получения субсидий и по достижению в указанный срок значений
результатов предоставления субсидий, предусмотренных соглашением,
заключаемым между заявителем и Министерством;
По направлению, указанному в пункте 33 Правил, субсидии
предоставляются с учетом следующих условий:
а) достижение в отчетном финансовом году результатов предоставления
средств в соответствии с заключенным между Министерством и
заявителем соглашением;
б) внесение удобрений, используемых при производстве конкретного
вида продукции растениеводства в рамках приоритетной подотрасли
агропромышленного комплекса (за исключением приоритетного
направления по закладке и уходу за многолетними насаждениями);
в) использование семян и посадочного материала сельскохозяйственных
культур, сорта или гибриды которых внесены
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию по конкретному региону допуска, при условии,
что сортовые и посевные качества таких семян и посадочного материала
соответствуют ГОСТ Р 5235-2005, ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ 30106-94
и ГОСТ Р 53135-2008 при производстве конкретного вида продукции
растениеводства или закладки многолетних насаждений в рамках
приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса.

Для получения субсидий по направлениям, указанным
в пунктах 32 и 33 Правил, заявители в срок, устанавливаемый
Министерством, направляют в Министерство прошитые,
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью
руководителя следующие документы:
а) заявка на участие в отборе и предоставление субсидий
по форме согласно приложению № 1 к Правилам;
б) расчет размера причитающихся средств субсидий по формам
согласно приложениям № 2 – 7 к Правилам
(не представляются заявителями, указанными в подпункте
32.1 пункта 32 Правил) согласно направлению государственной
поддержки;
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, содержащая информацию о праве пользования каждым
земельным участком посевных (посадочных) площадей, выданная
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике не ранее
30 календарных дней до даты подачи заявки
о предоставлении субсидий (представляется по собственной
инициативе), или перечень земельных участков посевных (посадочных)
площадей с указанием кадастровых номеров (в произвольной форме);
г) информация о доле дохода от реализации произведенной,
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации
товаров (работ, услуг) за отчетный год по форме согласно приложению
№ 8 к Правилам (не представляется крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
покупателями семян, произведенных в рамках ФНТП, научными и
образовательными организациями);
д) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным лицом
при представлении документов, подтверждающих полномочия такого
лица) справка о том, что на дату направления документов
на участие в отборе и предоставлении субсидий:

у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в
республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской
Республикой;
заявитель – юридическое лицо не находится 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 заявителя не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
а заявитель – индивидуальный предприниматель не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
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 %;
не получает средства из республиканского бюджета
на основании иных нормативных правовых актов КабардиноБалкарской Республики на цели, указанные в пункте 5 Правил;
е) подписанное руководителем органа государственной власти
(государственного органа) и (или) органа местного самоуправления,
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении
бюджетных или автономных учреждений, согласие на участие
указанных 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);
ж) опись представленных документов.

Копии документов, представляемых заявителем должны быть заверены
его подписью с проставлением оттиска печати (при наличии печати),
если иной способ их заверения не установлен Правилами.
Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 32.1, подпунктом
«а» подпункта 32.2 пункта 32 Правил заявитель в срок,
устанавливаемый Министерством, дополнительно представляет:
а) копии сведений по формам федерального статистического
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур» за отчетный финансовый
год, представляемых в установленном порядке в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий официальный статистический
учет и контроль в сфере официального статистического учета, либо его
территориальный орган по Кабардино-Балкарской Республике,
заверенные заявителем постранично;
б) акт о проведении комплексного агрохимического
и эколого-токсикологического обследования посевных (посадочных)
площадей, выданный уполномоченным органом в предыдущем
или текущем годах, по форме согласно приложению № 9 к Правилам;
в) копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых
и посевных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019,
для овощных культур – ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94,
для картофеля – ГОСТ 33996-2016 (не представляется заявителями
на получение субсидий в соответствии подпунктом «а» подпункта 32.2
пункта 32 Правил);
г) справку о фактическом размере посевной площади
сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению № 10
к Правилам (не представляется заявителями
на получение субсидий в соответствии с подпунктом «а» подпункта 32.2
пункта 32 Правил).
Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 32.1 пункта 32
Правил заявитель в срок, устанавливаемый Министерством, по
собственной инициативе дополнительно представляет:
а) копию договора сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства, подтверждающего наличие застрахованных
посевных площадей (далее - договор страхования), заключенного в

отчетном финансовом году между заявителем
и страховой организацией, соответствующей подпункту 4.17 пункта 4
Правил, копии платежных документов, подтверждающих уплату
заявителем страховой премии по договору страхования
(при наличии у участника отбора застрахованных посевных площадей);
б) копию проектно-сметной документации, содержащей состав, объем и
порядок выполнения работ по фосфоритованию
и (или) гипсованию посевных площадей.
Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» подпункта
32.2 пункта 32 Правил заявитель в срок, устанавливаемый
Министерством, дополнительно представляет:
1) при производстве и реализации (или передаче на хранение)
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы:
а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества
(высеянных и реализованных) семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы, выданных уполномоченным органом;
б) копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы, товарных накладных
(или универсальных передаточных документов), платежных
документов, подтверждающих их приобретение и реализацию (в случае
приобретения семян);
в) в случае если производство семян осуществляется совместно
с оригинаторами сортов или гибридов – копии договоров подряда,
накладных на передачу выращенного семенного материала, а также
расчет себестоимости производства семян (в произвольной форме)
с приложением платежных документов, подтверждающих фактически
произведенные затраты, заверенные заявителем;
в случае если производство семян осуществляется оригинатором сортов
или гибридов – расчет себестоимости производства семян (в
произвольной форме) с приложением платежных документов,
подтверждающих фактически произведенные затраты, заверенные
заявителем;

г) копии актов расхода семян и посадочного материала по форме № СП13, утвержденной постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья»
(далее – постановление Госкомстата Российской Федерации
от 29 сентября 1997 г. № 68);
д) копии договоров складского хранения семян и (или) доведения их до
посевных кондиций, актов ответственного хранения
(при внутрихозяйственном хранении – документы
внутрихозяйственного бухгалтерского учета), подтверждающих
передачу на хранение в случае передачи семенного картофеля, семян
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы на хранение;
2) при посеве (посадке) в целях размножения семенного картофеля,
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы:
а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества
высеянных семян;
б) копии договоров поставки, товарных накладных
(или универсальных передаточных документов), платежных
документов, подтверждающих приобретение высеянных семян
(в случае если семена приобретены у оригинаторов сортов
или гибридов в целях размножения);
в) в случае если производство и размножение семян осуществляется
совместно с оригинаторами сортов
или гибридов – копии договоров подряда, накладных на передачу
выращенного семенного материала, а также расчет себестоимости
производства семян (в произвольной форме) с приложением платежных
документов, подтверждающих фактически произведенные затраты,
заверенные заявителем;
в случае если производство и размножение семян осуществляется
оригинатором сортов или гибридов – расчет себестоимости
производства семян (в произвольной форме) с приложением платежных
документов, подтверждающих фактически произведенные затраты,
заверенные заявителем;

г) копии актов расхода семян и посадочного материала по форме № СП13, утвержденной постановление Госкомстата Российской Федерации от
29 сентября 1997 г. № 68.
Для получения субсидий в соответствии с подпунктами «в»
и «г» подпункта 32.2 пункта 32 Правил заявитель в срок,
устанавливаемый Министерством, дополнительно представляет:
а) копию акта расхода семян и посадочного материала по форме
№ СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68;
б) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных (или
универсальных передаточных документов), платежных документов,
подтверждающих оплату;
в) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества
семян, копии документов, удостоверяющих отсутствие карантинных
объектов (в случае приобретения семян за пределами
Кабардино-Балкарской Республики), выданных уполномоченными
органами.
Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «г» подпункта
32.2 пункта 32 Правил заявитель в срок, устанавливаемый
Министерством, дополнительно представляет копию протокола
заседания Комиссии Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по отбору комплексных научно-технических проектов (с
приложениями), заверенную участником указанного проекта.
Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» подпункта
33.1 пункта 33 Правил заявитель в срок, устанавливаемый
Министерством, дополнительно представляет:
а) копии сведений по формам федерального статистического
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур» за отчетный финансовый год,
представляемых в установленном порядке в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий официальный статистический
учет и контроль в сфере официального статистического учета, либо его
территориальный орган по Кабардино-Балкарской Республике,
заверенные заявителем постранично;

б) копии договоров на приобретение минеральных удобрений, товарных
накладных (или универсальных передаточных документов), платежных
документов, подтверждающих оплату;
в) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих соответствие
минеральных удобрений ГОСТ Р 51520-99;
г) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества
семян;
д) справка о фактическом внесении минеральных удобрений
по форме согласно приложению № 11 к Правилам.
Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «б» подпункта
33.1 пункта 33 Правил заявитель в срок, устанавливаемый
Министерством, дополнительно представляет:
а) копии сведений по формам федерального статистического
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур» за отчетный финансовый
год, представляемых в установленном порядке в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий официальный статистический
учет и контроль в сфере официального статистического учета, либо его
территориальный орган по Кабардино-Балкарской Республике,
заверенные заявителем постранично;
б) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных (или
универсальных передаточных документов), платежных документов,
подтверждающих оплату;
в) акт расхода семян и посадочного материала по форме
№ СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68;
г) расчет размера причитающихся средств субсидий
на возмещение части затрат на приобретение семян овощных культур
открытого грунта согласно приложению № 4 к Правилам;
д) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества
семян;
е) по собственной инициативе:

копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых
и посевных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, для овощных
культур – ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94;
копии договоров на приобретение минеральных удобрений, товарных
накладных (или универсальных передаточных документов), платежных
документов, подтверждающих оплату;
справку о фактическом внесении минеральных удобрений
по форме согласно приложению № 11 к Правилам.
Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 33.2 пункта 33
Правил заявитель в срок, устанавливаемый Министерством,
дополнительно представляет:
1) при закладке многолетних насаждений:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 12
к Правилам;
б) копии договоров (или контрактов) на приобретение посадочного
материала с приложением копий товарных накладных
(или универсальных передаточных документов), платежных
документов, подтверждающих оплату;
в) копии документов, подтверждающих соответствие
посадочного материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданных
уполномоченными органами (представляется по собственной
инициативе);
г) копии карантинного сертификата или акта карантинного
фитосанитарного контроля (надзора), удостоверяющих отсутствие
карантинных объектов (в случае приобретения посадочного материала
за пределами Кабардино-Балкарской Республики), выданных
уполномоченными органами;
д) в случае выращивания заявителем посадочного
материала:
калькуляцию себестоимости производства единицы посадочного
материала с приложением платежных документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты;

копии документов, подтверждающих соответствие посадочного материала
требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданных уполномоченным органом
(представляется по собственной инициативе);

е) копии договоров на выполнение работ с приложением актов
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждающих
оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным
способом);
ж) в случае приобретения участником отбора расходных материалов для
выполнения работ – копии накладных
(или универсальных передаточных документов), платежных
документов, подтверждающих оплату;
з) копию проекта на закладку многолетних насаждений;
и) при закладке многолетних насаждений интенсивного типа
с террасированием на склоновых землях сельскохозяйственного
назначения с крутизной склона от 26° и выше – сведения о рельефе
земельного участка с указанием величины уклона, выданные
учреждениями, имеющими лицензию на осуществление геодезической
и картографической деятельности;
к) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества
посадочного материала;
л) подписанное заявителем (руководителем) (уполномоченным лицом
при представлении документов, подтверждающих полномочия такого
лица) обязательство по сохранению посевных площадей
и осуществлению деятельности по производству плодово-ягодной
продукции в течение не менее 5 лет с года получения субсидий
и по достижению в указанный срок значений результатов
предоставления субсидий, предусмотренных соглашением,
заключаемым между заявителем и Министерством;
2) при уходе за многолетними насаждениями:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 13
к Правилам;
б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий актов
выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);

в) в случае приобретения заявителем расходных материалов
для выполнения работ – копии накладных (или универсальных
передаточных документов), платежных документов, подтверждающих
оплату;
г) копии проекта на закладку многолетних насаждений;
3) на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
дополнительно:
а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших
из эксплуатации многолетних насаждений по форме согласно
приложению № 14 к Правилам;
б) акт определения возраста выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений методом подсчета годичных колец штамбов плодовых
деревьев по форме согласно приложению № 15
к Правилам или копию документа, удостоверяющего дату закладки
выбывших из эксплуатации многолетних насаждений;
в) копии договоров на выполнение работ с приложением актов
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждающих
оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным
способом);
г) в случае приобретения заявителем расходных материалов
для выполнения работ – копии накладных (или универсальных
передаточных документов), платежных документов, подтверждающих
оплату материалов;
д) копию проекта на закладку многолетних насаждений
на раскорчеванной площади при раскорчевке выбывших
из эксплуатации многолетних насаждений.
По направлениям, указанным в разделе III Правил, субсидии
предоставляются:
В соответствии с подпунктом 53.1 пункта 53 Правил –
сельскохозяйственным товаропроизводителям на:
а) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году
по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на содержание
коров специализированных мясных пород, за исключением

приращенного поголовья и племенных животных, – по ставке на 1
голову сельскохозяйственного животного;
б) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году
по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на содержание
маточного поголовья овец и коз, за исключением приращенного
поголовья и племенных животных, – по ставке на 1 голову
сельскохозяйственного животного;
В соответствии с подпунктом 53.2 пункта 53 Правил –
сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также
научным и образовательным организациям в виде грантов в форме
субсидий на возмещение части затрат, понесенных в отчетном
финансовом году по дату подачи заявок на предоставление субсидий,
на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных
животных, – по ставке на 1 условную голову сельскохозяйственного
животного.
При этом научные и образовательные организации,
сельскохозяйственные товаропроизводители должны быть включены
в перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских
фермерских хозяйств, научных организаций, профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования для предоставления субсидий из федерального бюджета
республиканскому бюджету на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством по
согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
В соответствии с подпунктом 54.1 пункта 54 Правил –
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, а также научным и образовательным
организациям в виде грантов в форме субсидий на:
а) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году
по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на содержание
приращенного маточного поголовья овец и коз, за исключением
племенных животных, в отчетном финансовом году по отношению к
уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, – по
ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного.

При этом средства предоставляются при условии достижения
численности маточного поголовья овец и коз, установленной
Министерством.
В случае достижения численности маточного поголовья овец
и коз выше установленной Министерством применяется коэффициент
в размере, равном отношению фактического значения за отчетный
год к установленному, но не более 1,2;
б) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году
по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на содержание
приращенного товарного поголовья коров специализированных мясных
пород, за исключением племенных животных, в отчетном финансовом
году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному
финансовому году – по ставке на 1 голову сельскохозяйственного
животного.
При этом средства предоставляются при условии достижения
численности товарного поголовья коров специализированных мясных
пород, установленной Министерством.
В случае обеспечения численности товарного поголовья коров
специализированных мясных пород в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах выше
установленной Министерством применяется повышающий
коэффициент в размере, равном отношению фактического значения
за отчетный год к установленному, но не более 1,2;
в) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году
по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на прирост
производства овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или)
отгруженных получателями средств на собственную переработку и
(или) переработку перерабатывающим организациям, расположенным
на территории Российской Федерации, – по ставке на 1 кг живого веса.
Субсидии предоставляются заявителям по направлениям, указанным в
пунктах 53 и 54 Правил, при соблюдении условий, предусмотренных
пунктом 6 Правил, а также следующих требований:
а) наличие поголовья сельскохозяйственных животных
на первое число месяца, в котором подана заявка на предоставление
субсидий;

б) для заявителей, указанных в подпункте «а» подпункта 54.1 пункта 54
Правил, дополнительно:
обеспечение прироста маточного поголовья овец
и коз в отчетном финансовом году по отношению
к предшествующему отчетному финансовому году;
достижение численности маточного поголовья овец и коз,
установленной Министерством;
в) для заявителей, указанных в подпункте «б» подпункта 54.1 пункта 54
Правил, дополнительно:
обеспечение прироста товарного поголовья коров специализированных
мясных пород в отчетном финансовом году
по отношению к предшествующему отчетному финансовому году;
достижение численности товарного поголовья коров
специализированных мясных пород, установленной Министерством;
г) 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 указанных 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 субсидий по направлениям, указанным
в пунктах 53 и 54 Правил, заявители в срок, устанавливаемый
Министерством, представляют в Министерство прошитые,
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью
руководителя следующие документы:
а) заявка на участие в отборе и предоставление субсидий
по форме согласно приложению № 19 к Правилам;
б) информация о доле дохода от реализации произведенной,
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации
товаров (работ, услуг) за отчетный год по форме согласно приложению
№ 8 к Правилам (не представляется крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями,

осуществляющими производство, первичную
и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, научными и образовательными
организациями);
в) справка о наличии поголовья сельскохозяйственных животных по
форме согласно приложению № 20 к Правилам;
г) копия сведений о состоянии животноводства (форма федерального
статистического наблюдения № 24-СХ) или копия сведений о
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма
федерального статистического наблюдения № 3-фермер)
за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному
финансовому году (за исключением заявителей, которые начали
хозяйственную деятельность в отчетном финансовом году),
представляемых в установленном порядке в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий официальный статистический
учет и контроль в сфере официального статистического учета, либо его
территориальный орган по Кабардино-Балкарской Республике,
заверенные заявителем постранично (за исключением заявителей,
указанных в подпункте 53.2 пункта 53 Правил);
д) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным лицом
при представлении документов, подтверждающих полномочия такого
лица) справка о том, что на дату направления документов
на получение субсидии:
у заявителя отсутствует просроченная задолженность
по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед
Кабардино-Балкарской Республикой;
заявитель – юридическое лицо не находится 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 заявителя не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
а заявитель – индивидуальный предприниматель не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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 %;
не получает средства из республиканского бюджета
на основании иных нормативных правовых актов КабардиноБалкарской Республики на цели, указанные в пункте 5 Правил;
е) подписанное руководителем органа государственной власти
(государственного органа) и (или) органа местного самоуправления,
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении
бюджетных или автономных учреждений, согласие на участие данных
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);
ж) опись представленных документов.
Копии документов, представляемых заявителем, должны быть заверены
его подписью с проставлением оттиска печати (при наличии печати),
если иной способ их заверения не установлен Правилами.
Для получения субсидии в соответствии с подпунктом 53.2 пункта 53
Правил заявитель в срок, устанавливаемый Министерством,
дополнительно представляет:
а) копию внутрихозяйственного отчета о движении скота
и птицы на ферме (форма по ОКУД 0325051) за декабрь года,
предшествующего году подачи документов, заверенную заявителем;
б) справку о наличии племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению
№ 24 к Правилам;

в) справку-расчет по форме согласно приложению № 25
к Правилам;
г) копию свидетельства о регистрации в государственном племенном
регистре, выданного Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, заверенную заявителем.
59. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «г»
подпункта 54.1 пункта 54 Правил заявитель в срок, устанавливаемый
Министерством, дополнительно представляет справку о реализации
произведенного мяса овец и коз на убой за отчетный финансовый год по
форме согласно приложению № 26 к Правилам.
Нормативная правовая база:
Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики от 23 марта 2022 года №33 "О сроке направления
документов на получение субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике и
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование развития
приоритетных подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской
Республике" скачать
Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики от 23 марта 2022 года №31 "О ставках и расчетах размеров
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития
приоритетных подотраслей растениеводства" скачать
Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики от 23 марта 2022 года №30 "О ставках и расчетах размеров
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование развития
приоритетных подотраслей животноводства" скачать
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21
марта 2022 г. №63-ПП "Об утверждении Правил предоставления
субсидий на развитие агропромышленного комплекса КабардиноБалкарской Республики" скачать

