ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2013 г. N 136
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ,
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РАСКОРЧЕВКУ
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО
СЕМЕНОВОДСТВА И НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА, А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РД
от 16.05.2013 N 251, от 18.07.2013 N 356,
от 26.03.2014 N 132, от 05.06.2015 N 179,
от 09.08.2016 N 234)
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N
1295 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства", от 27 декабря 2012 г. N 1431 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства" и в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 13
декабря 2013 г. N 673 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020 годы" Правительство Республики Дагестан постановляет:
(в ред. Постановления Правительства РД от 05.06.2015 N 179)
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
закладку и уход за многолетними насаждениями;
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
возмещение части затрат на раскорчевку многолетних насаждений;
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РД от 09.08.2016 N 234;
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
поддержку элитного семеноводства;
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
2. Признать утратившими силу:
абзацы второй и третий пункта 1 постановления Правительства Республики Дагестан от 6
апреля 2011 г. N 91 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Дагестан на закладку и уход за многолетними насаждениями, поддержку
элитного семеноводства, племенного животноводства и овцеводства" (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2011, N 7, ст. 242);
абзацы второй и третий пункта 1 постановления Правительства Республики Дагестан от 15
июля 2011 г. N 239 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан
от 6 апреля 2011 г. N 91" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, N 13, ст. 577);
абзацы второй и третий пункта 1 постановления Правительства Республики Дагестан от 20

сентября 2011 г. N 320 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Дагестан" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, N 18, ст. 808);
пункты 1 и 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Республики
Дагестан от 6 апреля 2011 г. N 91, утвержденных постановлением Правительства Республики
Дагестан от 17 мая 2012 г. N 164 "О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Дагестан от 6 апреля 2011 г. N 91" (Собрание законодательства Республики Дагестан,
2012, N 10, ст. 426);
постановление Правительства Республики Дагестан от 17 октября 2012 г. N 347 "Об
утверждении Порядка расходования субвенций органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов), связанных с предоставлением субсидий на
компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение
средств химизации" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2012, N 20, ст. 859).
Председатель Правительства
Республики Дагестан
М.МЕДЖИДОВ

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 19 марта 2013 г. N 136
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ЗАКЛАДКУ И УХОД
ЗА МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РД
от 18.07.2013 N 356, от 05.06.2015 N 179,
от 09.08.2016 N 234)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий на возмещение части
затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями сельскохозяйственным
товаропроизводителям (далее - получатели) при наличии у них площадей многолетних плодовых
и ягодных насаждений:
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Дагестан, - за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан;
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, - за счет средств республиканского
бюджета Республики Дагестан.
Субсидии получателям предоставляются при условии отсутствия:
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на начало соответствующего финансового
года;
возбужденного арбитражным судом дела о банкротстве.
(введено Постановлением Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между получателем и
Министерством
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики
Дагестан,
предусматривающего в том числе следующие условия:
наличие в хозяйстве минимальной рекомендованной или нормативной численности

работников;
обеспечение уровня заработной платы работников не ниже величины минимального
размера оплаты труда, установленной Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О
минимальном размере оплаты труда";
отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам;
согласие получателя на осуществление Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
(введено Постановлением Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РД от 18.07.2013 N 356)
2. Субсидии предоставляются в целях осуществления закладки и ухода за многолетними
плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800
деревьев на 1 гектар), хмельниками до начала периода их товарного плодоношения, а также
закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками и чайными плантациями по ставкам на
1 гектар при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку
сада.
3. Субсидии предоставляются:
за счет средств федерального бюджета - по ставкам, устанавливаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации. При этом получатели должны соответствовать
одному из следующих требований:
осуществить закладку насаждений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, площадью не
менее 1 гектара в год - для получения возмещения части затрат на закладку;
иметь на начало текущего финансового года не менее 1 гектара площади насаждений,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, - для получения возмещения части затрат на работы по
уходу.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - по ставкам,
устанавливаемым Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.
4. Основанием для выплаты средств на закладку и уход за многолетними насаждениями
являются затраты, фактически произведенные за отчетный период финансового года, и
непрофинансированные затраты за предшествующий финансовый год.
5. Министерство финансов Республики Дагестан в установленном порядке перечисляет
средства на выплату субсидий на счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан, открытый для кассового обслуживания в Управлении Федерального
казначейства по Республике Дагестан, в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах средств, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Дагестан на финансирование государственной программы
Республики
Дагестан
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы", утвержденной
постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 года N 673.
(в ред. Постановления Правительства РД от 05.06.2015 N 179)
6. Получатели не позднее 1 декабря текущего года представляют в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан лично, почтой, электронной почтой,
посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Республике Дагестан следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
заявление (в письменной или электронной форме) о предоставлении субсидии;
справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, установленной Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенная получателем (не
представляется гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство);
(в ред. Постановления Правительства РД от 18.07.2013 N 356)
копия отчета (в письменной и электронной форме) о финансово-экономическом состоянии

сельскохозяйственного товаропроизводителя по форме, утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, заверенная получателем (не представляется
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство);
(в ред. Постановления Правительства РД от 18.07.2013 N 356)
копия проекта на закладку плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, заверенная
получателем;
абзац исключен. - Постановление Правительства РД от 05.06.2015 N 179;
копии документов, удостоверяющих качество посадочного материала (сертификат
соответствия), который используется при закладке многолетних насаждений, заверенные
соответствующим органом по сертификации семян (посадочного материала);
акты о приемке выполненных работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями и
справка о стоимости выполненных работ и затрат по формам N КС-2 и N КС-3, утвержденным
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября
1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";
выписка из похозяйственной книги на получателя (для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство);
(абзац введен Постановлением Правительства РД от 18.07.2013 N 356)
справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на начало
соответствующего финансового года.
(абзац введен Постановлением Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
Документы, указанные в абзацах четвертом и десятом настоящего пункта, представляются
по инициативе получателя. При их непредставлении Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан направляет в рамках межведомственного электронного
взаимодействия в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан и
государственные внебюджетные социальные фонды запрос об их представлении.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
7. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:
а) регистрирует заявление на предоставление субсидии в день его поступления в
специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
б) рассматривает представленные документы в течение 15 дней с даты регистрации
заявления, проверяет полноту и правильность оформления представленных документов,
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;
в) в случае обнаружения в представленных заявителем документах неполных или
вызывающих сомнение в достоверности сведений осуществляет их проверку путем направления
запросов в органы государственной власти Республики Дагестан, органы местного
самоуправления, государственные внебюджетные социальные фонды, налоговые органы, а также
другие организации.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в случае
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в течение 15 календарных дней со дня
регистрации заявления о предоставлении субсидии направляет получателю письменное
уведомление с указанием причин отказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю являются:
а) некомплектность представленных документов;
б) обнаружение недостоверных сведений в представленных документах;
в) наличие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на начало соответствующего
финансового года;
г) наличие на день обращения за предоставлением субсидий возбужденного арбитражным
судом дела о банкротстве;
д) несоблюдение сроков представления документов.

Заявитель имеет право повторного обращения за предоставлением субсидий в сроки,
установленные пунктом 6 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для отказа.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
10. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в
установленном порядке перечисляет субсидии на расчетные счета получателей, открытые в
кредитных организациях по своему выбору.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан представляет
отчеты о расходах средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Дагестан на указанные цели:
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство финансов
Республики Дагестан - по форме и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Министерством финансов Республики Дагестан соответственно;
в Правительство Республики Дагестан в разрезе получателей - по форме и в сроки,
установленные Правительством Республики Дагестан.
12. Получатели несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность
представленных документов в установленном законодательством порядке.
13. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидий или их
неправомерного получения субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики
Дагестан. При отказе получателя от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются
в судебном порядке.
14. Контроль за соблюдением получателями условий предоставления субсидий и их
целевым и эффективным использованием в установленном порядке осуществляется
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и органами
государственного финансового контроля.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 19 марта 2013 г. N 136
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА РАСКОРЧЕВКУ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РД
от 05.06.2015 N 179, от 09.08.2016 N 234)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Дагестан
(далее - получатели), субсидий на возмещение части затрат на раскорчевку многолетних
насаждений за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Дагестан (далее - субсидии) при наличии у них площадей выбывших из эксплуатации старых
садов.
Субсидии получателям предоставляются при условии отсутствия:
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на начало соответствующего финансового
года;
возбужденного арбитражным судом дела о банкротстве.
(введено Постановлением Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между получателем и
Министерством
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики
Дагестан,
предусматривающего в том числе следующие условия:
наличие в хозяйстве минимальной рекомендованной или нормативной численности
работников;
обеспечение уровня заработной платы работников не ниже величины минимального
размера оплаты труда, установленной Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О
минимальном размере оплаты труда";
отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам;
согласие получателя на осуществление Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
(введено Постановлением Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на раскорчевку многолетних
насаждений в возрасте 30 лет (или погибших в результате чрезвычайных ситуаций) от года
закладки по ставке на 1 гектар раскорчеванной и рекультивированной площади при условии
наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку нового сада на
раскорчеванной площади.
3. Субсидии предоставляются:
за счет средств федерального бюджета - по ставкам, устанавливаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - по ставкам,
устанавливаемым Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.
4. Основанием для выплаты средств на раскорчевку многолетних насаждений является
наличие затрат, фактически произведенных за отчетный период финансового года.
5. Министерство финансов Республики Дагестан в установленном порядке перечисляет
средства на выплату субсидий на счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике
Дагестан, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Дагестан в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан
на финансирование государственной программы Республики Дагестан "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 13
декабря 2013 года N 673.
(в ред. Постановления Правительства РД от 05.06.2015 N 179)
6. Получатели представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан лично, почтой, электронной почтой, посредством многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан
следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
заявление (в письменной или электронной форме) на предоставление субсидии;
справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, установленной Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенная получателем
субсидии;
копии сметы, актов выполненных работ по раскорчевке многолетних насаждений и
рекультивации земель по формам N КС-2 и N КС-3, заверенные получателем субсидии;
копия отчета (в письменной и электронной форме) о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственного товаропроизводителя, по форме, утвержденной приказом Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации, заверенная получателем;
копия проекта по закладке плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, заверенная
получателем субсидии;
справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на начало
соответствующего финансового года;
(абзац введен Постановлением Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
абзац исключен. - Постановление Правительства РД от 05.06.2015 N 179.
Документы, указанные в абзацах четвертом и восьмом настоящего пункта, представляются
по инициативе получателя. При их непредставлении Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан направляет в рамках межведомственного электронного
взаимодействия в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан и
государственные внебюджетные социальные фонды запрос об их представлении.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
7. Документы на получение субсидий представляются в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан по факту проведения соответствующих работ, но не позднее
1 декабря текущего года.
8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:
а) регистрирует заявление о предоставлении субсидии в день его поступления в
специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
б) рассматривает представленные документы в течение 15 календарных дней с даты
регистрации заявления, осуществляет проверку достоверности представленных документов и в
письменной форме уведомляет получателя о предоставлении субсидии либо об отказе в ее
предоставлении с указанием причин;
в) в случае обнаружения в представленных получателем документах неполных или
вызывающих сомнение в достоверности сведений осуществляет их проверку путем направления
запросов в органы государственной власти Республики Дагестан, органы местного
самоуправления, государственные внебюджетные социальные фонды, налоговые органы, а также
другие организации.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
9. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в случае
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в течение 15 календарных дней со дня
регистрации заявления о предоставлении субсидии направляет получателю письменное
уведомление с указанием причин отказа.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю являются:
а) некомплектность представленных документов;
б) обнаружение недостоверных сведений в представленных документах;
в) наличие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на начало соответствующего
финансового года;
г) наличие на день обращения за предоставлением субсидий возбужденного арбитражным
судом дела о банкротстве;
д) несоблюдение сроков представления документов.
Заявитель имеет право повторного обращения за предоставлением субсидий в сроки,
установленные пунктом 7 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для отказа.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в
установленном порядке перечисляет субсидии на расчетные счета получателей, открытые в
кредитных организациях по своему выбору.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
12. Получатели несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность
сведений в представленных документах в установленном законодательством порядке.

13. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидий или их
неправомерного получения субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики
Дагестан. При отказе получателя от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются
в судебном порядке.
14. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан представляет
отчеты о расходовании средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Дагестан на указанные цели:
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство финансов
Республики Дагестан - по форме и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Министерством финансов Республики Дагестан соответственно;
в Правительство Республики Дагестан в разрезе получателей - по форме и в сроки,
установленные Правительством Республики Дагестан.
15. Контроль за соблюдением получателями условий предоставления субсидий и их
целевым и эффективным использованием в установленном порядке осуществляется
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и органами
государственного финансового контроля.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 19 марта 2013 г. N 136
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ПРИОБРЕТЕНИЕ БАЗОВЫМИ
ПИТОМНИКАМИ БАЗИСНОГО (МАТОЧНОГО) МАТЕРИАЛА
Утратил силу. - Постановление Правительства РД от 09.08.2016 N 234.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 19 марта 2013 г. N 136
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ПОДДЕРЖКУ
ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РД
от 05.06.2015 N 179, от 09.08.2016 N 234)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Дагестан

(далее - получатели), субсидий на поддержку элитного семеноводства за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан (далее - субсидии) при
наличии у них посевных площадей под сельскохозяйственными культурами.
Субсидии получателям предоставляются при условии отсутствия:
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на начало соответствующего финансового
года;
возбужденного арбитражным судом дела о банкротстве.
(введено Постановлением Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между получателем и
Министерством
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики
Дагестан,
предусматривающего в том числе следующие условия:
наличие в хозяйстве минимальной рекомендованной или нормативной численности
работников;
обеспечение уровня заработной платы работников не ниже величины минимального
размера оплаты труда, установленной Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О
минимальном размере оплаты труда";
отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам;
согласие получателя на осуществление Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
(введено Постановлением Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на
приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у организаций, занимающихся
производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их
подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной
культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, по ставке за 1 тонну или 1 посевную
единицу семян (норма высева семян - штук на гектар) - в целях поддержки элитного
семеноводства;
3. Субсидии предоставляются:
за счет средств федерального бюджета - по перечню сельскохозяйственных культур и
ставкам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - по перечню
сельскохозяйственных культур и ставкам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан.
4. Основанием для выплаты средств на поддержку элитного семеноводства является
наличие затрат, произведенных за отчетный период финансового года на закупку элитных семян.
5. Министерство финансов Республики Дагестан в установленном порядке перечисляет
средства на выплату субсидий на счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан, открытый для кассового обслуживания в Управлении Федерального
казначейства по Республике Дагестан, в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах средств, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Дагестан на финансирование государственной программы
Республики
Дагестан
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы", утвержденной
постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 года N 673.
(в ред. Постановления Правительства РД от 05.06.2015 N 179)
6. Получатели не позднее 1 декабря текущего года представляют в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан лично, почтой, электронной почтой,
посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Республике Дагестан следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
заявление (в письменной или электронной форме) о предоставлении субсидии;
справка-расчет причитающейся суммы субсидий по форме, установленной Министерством

сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенная получателем;
копия отчета (в письменной или электронной форме) о финансово-экономическом
состоянии сельскохозяйственного товаропроизводителя, по форме, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, заверенная получателем;
абзац исключен. - Постановление Правительства РД от 05.06.2015 N 179;
копии документов, подтверждающих приобретение элитных семян, в том числе договоров и
платежных документов;
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян (сертификат
соответствия);
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
акты расхода семян и посадочного материала.
справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на начало
соответствующего финансового года.
(абзац введен Постановлением Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
Документы, указанные в абзацах четвертом и девятом настоящего пункта, представляются
по инициативе получателя. При их непредставлении Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан направляет в рамках межведомственного электронного
взаимодействия в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан и
государственные внебюджетные социальные фонды запрос об их представлении.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
7. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:
а) регистрирует заявление о предоставлении субсидии в день его поступления в
специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
б) рассматривает представленные документы в течение 15 дней с даты регистрации
заявления, проверяет полноту и правильность оформления представленных документов,
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;
в) в случае обнаружения в представленных заявителем документах неполных или
вызывающих сомнение в достоверности сведений осуществляет их проверку путем направления
запросов в органы государственной власти Республики Дагестан, органы местного
самоуправления, государственные внебюджетные социальные фонды, налоговые органы, а также
другие организации.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в случае
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в течение 15 календарных дней со дня
регистрации заявления о предоставлении субсидии направляет получателю письменное
уведомление с указанием причин отказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю являются:
а) некомплектность представленных документов;
б) обнаружение недостоверных сведений в представленных документах;
в) наличие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на начало соответствующего
финансового года;
г) наличие на день обращения за предоставлением субсидий возбужденного арбитражным
судом дела о банкротстве;
д) несоблюдение сроков представления документов.
Заявитель имеет право повторного обращения за предоставлением субсидий в сроки,
установленные пунктом 6 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для отказа.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)

10. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в
установленном порядке перечисляет субсидии на расчетные счета получателей, открытые в
кредитных организациях по своему выбору.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан представляет
отчеты о расходах средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Дагестан на указанные цели:
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство финансов
Республики Дагестан - по форме и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Министерством финансов Республики Дагестан соответственно;
в Правительство Республики Дагестан в разрезе получателей - по форме и в сроки,
установленные Правительством Республики Дагестан.
12. Получатели несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность
представленных документов в установленном законодательством порядке.
13. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидий или их
неправомерного получения субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики
Дагестан. При отказе получателя от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются
в судебном порядке.
14. Контроль за соблюдением получателями условий предоставления субсидий и их
целевым и эффективным использованием в установленном порядке осуществляется
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и органами
государственного финансового контроля.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 19 марта 2013 г. N 136
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА, А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РД
от 16.05.2013 N 251, от 26.03.2014 N 132,
от 05.06.2015 N 179, от 09.08.2016 N 234)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Дагестан
(далее - получатели), субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта за счет средств федерального бюджета и
республиканского бюджета Республики Дагестан (далее - субсидии).
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
2. Субсидии предоставляются по ставкам, устанавливаемым Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, на следующие цели:

а) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических
работ,
повышение
уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете
на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур, за исключением посевных
площадей, занятых семенным картофелем (семена 1-го и 2-го полевого поколения,
суперсуперэлиты, суперэлиты, элиты) (далее - семенной картофель) и овощами открытого грунта,
включая маточники и семенники овощных культур (далее - поддержка в области
растениеводства);
б) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на возмещение
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение
производства семенного картофеля, а также овощей открытого грунта и семян овощных культур
открытого грунта в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади (далее - поддержка в области
развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта).
Несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области развития
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта осуществляется при наличии у
такого сельскохозяйственного товаропроизводителя:
посевных площадей, занятых семенным картофелем и (или) овощами открытого грунта, и
(или) маточниками, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта;
документов, подтверждающих производство и реализацию семенного картофеля и (или)
овощей открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) производство
и использование семенного картофеля и (или) семян овощных культур открытого грунта для
посадки (посева) на собственных (арендованных) землях, и (или) использование овощей на
переработку на собственных и (или) арендованных землях;
подтверждения соответствия партий семян семенного картофеля и (или) семян овощных
культур открытого грунта требованиям технических регламентов, документам по стандартизации
или условиям договоров согласно Федеральному закону "О техническом регулировании.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
3. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
проведение в течение последних пяти лет комплексного агрохимического и экологотоксикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения в объеме не менее
90 проц. от посевной площади предыдущего года;
отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на начало соответствующего
финансового года;
отсутствие возбужденного арбитражным судом дела о банкротстве.
Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между получателем и
Министерством
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики
Дагестан,
предусматривающего в том числе следующие условия:
наличие в хозяйстве минимальной рекомендованной или нормативной численности
работников;
обеспечение уровня заработной платы работников не ниже величины минимального
размера оплаты труда, установленной Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О
минимальном размере оплаты труда";
отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам;
согласие получателя на осуществление Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
4. Министерство финансов Республики Дагестан в установленном порядке перечисляет
средства на выплату субсидий на счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан, открытый для кассового обслуживания в Управлении Федерального

казначейства по Республике Дагестан, в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах средств, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Дагестан на финансирование государственной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики
Дагестан от 13 декабря 2013 г. N 673.
(в ред. Постановления Правительства РД от 26.03.2014 N 132)
5. Получатели не позднее 1 марта текущего года представляют в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан лично, почтой, электронной почтой,
посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Республике Дагестан следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
заявление (в письменной или электронной форме) о предоставлении субсидии (далее заявление);
справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, установленной Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенная руководителем;
абзац исключен. - Постановление Правительства РД от 05.06.2015 N 179;
копия
отчета
о
финансово-экономическом
состоянии
сельскохозяйственного
товаропроизводителя по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, заверенная получателем;
акт о проведении получателем в течение последних пяти лет не менее одного комплексного
агрохимического и эколого-токсикологического обследования посевных площадей;
(абзац введен Постановлением Правительства РД от 26.03.2014 N 132)
справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на начало
соответствующего финансового года.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
абзацы восьмой - девятый утратили силу. - Постановление Правительства РД от 09.08.2016 N
234.
Документы, указанные в абзацах четвертом и седьмом настоящего пункта, представляются
по инициативе получателя. При их непредставлении Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан направляет в рамках межведомственного электронного
взаимодействия в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан и
государственные внебюджетные социальные фонды запрос об их представлении.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
6. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:
а) регистрирует заявление о предоставлении субсидии в день его поступления в
специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
б) рассматривает представленные документы в течение 15 дней с даты регистрации
заявления, проверяет полноту и правильность оформления представленных документов,
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;
в) в случае обнаружения в представленных заявителем документах неполных или
недостоверных сведений осуществляет их проверку путем направления запросов в органы
государственной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления, государственные
внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию индивидуальных
предпринимателей, налоговые органы, а также другие организации.
7. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации принятых документов
осуществляет их проверку, принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении
субсидии. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в письменном
уведомлении указываются причины отказа.
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю являются:

а) некомплектность представленных документов;
б) обнаружение недостоверных сведений в представленных документах;
в) наличие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на начало соответствующего
финансового года;
г) наличие на день обращения за предоставлением субсидий возбужденного арбитражным
судом дела о банкротстве;
д) несоблюдение сроков представления документов.
Заявитель имеет право повторного обращения за предоставлением субсидий в сроки,
установленные пунктом 5 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для отказа.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
9. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в
установленном порядке перечисляет субсидии на расчетные счета получателей, открытые в
кредитных организациях по своему выбору.
(в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)
10. Получатели субсидий несут ответственность за целевое использование субсидий и
достоверность сведений в представленных документах в установленном законодательством
порядке.
11. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидий или их
неправомерного получения субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики
Дагестан. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств они
взыскиваются в судебном порядке.
12. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан представляет
отчеты о расходовании средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Дагестан на указанные цели:
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство финансов
Республики Дагестан - по форме и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Министерством финансов Республики Дагестан соответственно;
в Правительство Республики Дагестан в разрезе получателей - по форме и в сроки,
установленные Правительством Республики Дагестан.
13. Контроль за соблюдением получателями условий предоставления субсидий и их
целевым и эффективным использованием в установленном порядке осуществляется
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и органами
государственного финансового контроля.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства РД от 09.08.2016 N 234)

