Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея
от 23 января 2018 г. N 14
«Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году средств республиканского бюджета
Республики Адыгея, выделяемых на возмещение части фактически осуществленных расходов на
проведении гидромелиоративных мероприятий»
С изменениями и дополнениями от 15 ноября 2018 г №213

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года N 717, постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 февраля 2015 года N 29
"О некоторых мерах по государственной поддержке агропромышленного комплекса Республики
Адыгея, постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 марта 2018 года N 39 "Об
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Республики Адыгея"
приказываю:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления в 2018 году средств республиканского
бюджета Республики Адыгея, выделяемых на возмещение части фактически осуществленных
расходов по строительству, реконструкции и технического перевооружения оросительных и
осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических
сооружений,
принадлежащих
на
праве
собственности
(аренды)
сельскохозяйственным товаропроизводителям согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить в 2018 году уровень софинансирования расходных обязательств
республиканского бюджета Республики Адыгея в размере 10 процента на выплату субсидий,
направленных возмещение части фактически осуществленных расходов по строительству,
реконструкции и технического перевооружения оросительных и осушительных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям.
3. Отделу экономического анализа и информатизации разместить настоящий приказ на
официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики
Адыгея (http://www.adygheya.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
Министра Хапачева А.Н. и на заместителя Министра Хут Д.И.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.
Министр

Ю.Н. Петров

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Адыгея
от 23 января 2018 г. N 14
Порядок
предоставления в 2018 году средств республиканского бюджета Республики Адыгея, выделяемых
на возмещение части фактически осуществленных расходов на проведении гидромелиоративных
мероприятий
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления средств из республиканского
бюджета Республики Адыгея, в том числе источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, направленные на проведение гидромелиоративных
мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и
осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве
собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин,
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный
сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том
числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных
объектов) (далее - субсидии).
2. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанные таковыми в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского
хозяйства", зарегистрированные и осуществляющие производственную деятельность на
территории Республики Адыгея, не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, в
отношении которых не возбуждена процедура банкротства и не имеющих задолженность по
налогам, сборам и страховым платежам.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться 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 (оффшорные зоны) в отношении юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов.
Получатель субсидии не должен являться получателем средств федерального бюджета и
республиканского бюджета Республики Адыгея, направленных на возмещение части фактически
осуществленных расходов по строительству, реконструкции и технического перевооружения
оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды)
сельскохозяйственным товаропроизводителям, в соответствии с иными нормативными правовыми
актами.
3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям из
республиканского бюджета Республики Адыгея в пределах лимитов бюджетных обязательств,
определенных в республиканском бюджете Республики Адыгея по разделу "Министерство
сельского хозяйства Республики Адыгея".

Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, как получателю бюджетных средств, доводятся в
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на
соответствующий финансовый год.
4. Субсидия рассчитывается исходя из фактически понесенных затрат на проведение
гидромелиоративных мероприятий и ставки субсидии, установленной Министерством сельского
хозяйства Республики Адыгея.
Размер субсидии рассчитывается по формуле:
C = Q x B,
где:
C - размер субсидии на возмещение части фактически осуществленных расходов на
гидромелиоративные мероприятия, рублей;
Q - фактически осуществленные расходы на гидромелиоративные мероприятия, рублей;
B - ставка субсидии на возмещение части фактически осуществленных расходов на
гидромелиоративные мероприятия, %.
5. Субсидии на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия
сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются в текущем финансовом году по
затратам, произведенным ими в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году.
Возмещение не осуществляется на приобретение оборудования, машин, механизмов,
мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении, а также на
приобретение объектов незавершенного строительства, проведение капитального ремонта
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
6. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея документы согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку.
7. Сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Министерство сельского
хозяйства Республики Адыгея отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Сроки предоставления указанной отчетности устанавливаются Министерством сельского
хозяйства Республики Адыгея.
8. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители, ранее не
представлявшие в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея периодическую
отчетность о финансово-экономическом состоянии, но ведущую сельскохозяйственную
деятельность, в целях подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, за
исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, представляют справку по форме согласно
приложению N 5 к настоящему Порядку.
9. Для получения субсидий вновь созданные сельскохозяйственные товаропроизводители,
не осуществлявшие хозяйственную деятельность, представляют в Министерство сельского
хозяйства Республики Адыгея выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с
указанием сельскохозяйственной деятельности, как основного вида деятельности. Указанные
документы должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации
заявления о предоставлении субсидий.
10. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители представляют
документы в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея в сроки определенные
Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея.
При наличии лимитов бюджетных обязательств из республиканского бюджета Республики
Адыгея Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея размещает информационное
сообщение о приеме документов для получения субсидии на официальном Интернет-сайте

исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (http://www.adygheya.ru)..
Документы регистрируются в журнале регистрации документов в течении 3-х дней с
момента их поступления в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.
Документы рассматриваются в Министерстве сельского хозяйства Республики Адыгея и
принимается соответствующее решение в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня их
регистрации.
В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель и представленные им документы
соответствуют требованиям настоящего Порядка, Министерство сельского хозяйства Республики
Адыгея принимает решение о предоставлении субсидии.
Перечисление средств сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.
11. Основанием для отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю в предоставлении
субсидий являются:
- несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя и (или) представленных им
документов требованиям, определенным в настоящем Порядке;
- не представление или представление не в полном объеме документов на получение
субсидий, определенных в настоящем Порядке;
- выявление факта недостоверных сведений в представленных документах;
- отсутствие в представленных документах подписей, печатей (при наличии), дат,
несоответствие форм представленных документов формам документов, утвержденным
действующим законодательством;
- наличие в представленных документах исправлений.
В случае отказа Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея в срок, не
превышающий 10 дней с момента принятия соответствующего решения, направляет
сельскохозяйственному товаропроизводителю письменное уведомление с указанием причины
отказа.
Уведомление
направляется
посредством
почтовой
связи
или
вручается
сельскохозяйственному товаропроизводителю лично.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, после устранения отмеченных замечаний,
могут повторно, в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея
представить документы для получения субсидий.
12. Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея в течение 5 рабочих дней, после
принятия решения о предоставлении субсидий, заключает с сельскохозяйственным
товаропроизводителем соглашение о предоставлении субсидий по форме, установленной
Министерством финансов Республики Адыгея.
13. Сельскохозяйственные товаропроизводители могут направлять в Министерство
сельского хозяйства Республики Адыгея для начисления субсидий документы в электронном виде.
Перечисление субсидий, начисленных сельскохозяйственным товаропроизводителям на основании
документов, представленных в электронном виде, возможно только после подтверждения данных
документов на бумажном носителе.
14. Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея перечисляет субсидии на
расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с требованиями,
установленными приказами Федерального казначейства и Министерства финансов Республики
Адыгея.
15. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в срок до 10 января 2019 года
в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея отчет о достижении показателей
результативности по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
К сельскохозяйственному товаропроизводителю, не выполнившему значения показателей
результативности, применяются штрафные санкции, рассчитываемые Министерством сельского
хозяйства Республики Адыгея в соответствии с нормативными правовыми актами.
16. В случае установления Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея или

получения от органа государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения
сельскохозяйственным товаропроизводителем порядка, целей и условий предоставления субсидии,
предусмотренных настоящим Порядком, а также установления факта предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителем недостоверных сведений полученная субсидия
подлежит возврату в полном объеме.
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея в течение 10 рабочих дней со дня
установления данного факта, направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю
уведомление с требованием о возврате неправомерно полученной субсидии.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 20 рабочих дней со дня получения
уведомления обязан вернуть полученную субсидию на счета, указанные Министерством сельского
хозяйства Республики Адыгея.
17. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея и органами
государственного финансового контроля.
В Министерстве сельского хозяйства Республики Адыгея контроль за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий по документам, представленным
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляется отделом финансово-кредитной
политики в АПК и иными отделами по соответствующим направлениям.
18. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и
сведениях, представленных в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея для
получения субсидий возлагается на сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Приложение N 1
к Порядку
Перечень
документов на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий
1. Заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
2. Справка-расчет размера субсидии по форме согласно приложению N 3 к настоящему
Порядку.
3. Расшифровка фактически произведенных и оплаченных сельскохозяйственным
товаропроизводителем затрат за выполненные гидромелиоративные мероприятия (с приложением
копий документов, подтверждающих фактические затраты, заверенные сельскохозяйственными
товаропроизводителями) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
4. Копии, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем:
- документов, подтверждающих права на землю сельскохозяйственного назначения, которая
находится в пользовании сельскохозяйственного товаропроизводителя;
- правоустанавливающих документов на мелиоративные системы (в случае реконструкции);
- проектно-сметной документации;
- положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную
документацию (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательным);
- договоров на выполнение подрядных работ (при проведении работ подрядным способом);
платежных
поручений,
подтверждающих
оплату
сельскохозяйственным
товаропроизводителем произведенных работ;
- товарных накладных или универсальных передаточных документов на получение
строительных материалов;
- актов выполненных работ по форме N КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3;
платежных
поручений,
подтверждающих
оплату
сельскохозяйственным
товаропроизводителем строительных материалов;
5. Справка налогового органа об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя
задолженности по налогам, сборам и страховым платежам и выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить по собственной
инициативе справку налогового органа об отсутствии у него задолженности по налогам, сборам и
страховым платежам и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В случае, если
сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил по собственной инициативе указанные
документы, Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной
форме, запрашивает и получает от налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии)
задолженности у сельскохозяйственного товаропроизводителя по налогам, сборам и страховым
платежам и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Указанные документы
должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о
предоставлении субсидий.
Приложение N 2
к Порядку
В Министерство сельского хозяйства
Республики Адыгея
г. Майкоп, ул. Гагарина, 20
__________________________________
Заявление
на предоставление субсидии

Во исполнение приказа Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея
от ______________ 20 ___ г. N _______ прошу предоставить
_____________________

субсидию

_________________________________________________________________
(наименование субсидии)

Сообщаем следующие сведения:
1.
Полное
наименование
__________________________________________

получателя

субсидии

2. Почтовый адрес ___________________________________________
(индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

3. Телефон, факс ___________ , адрес электронной почты _______________
4. ИНН _____________________
Настоящим подтверждаю:
- достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к
нему документах;
- не являюсь 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 РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, не имею ограничения
на осуществление хозяйственной деятельности;
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, и иная
просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации;
- не являюсь получателем субсидии на возмещение части фактически осуществленных
расходов по строительству, реконструкции и технического перевооружения оросительных и
осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических
сооружений,
принадлежащих
на
праве
собственности
(аренды)
сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с иными нормативными правовыми
актами;
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и
документов предупрежден.
Согласен на:
- осуществление Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея, органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
- передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии и о достижении
показателей результативности.
Руководитель
"________"______________ 2018 г.
М.П.
Приложение N 3
к Порядку
Справка-расчет
о причитающейся субсидии, направленной
на возмещение части затрат, направленных
на проведение гидромелиоративных мероприятий
________________________ 2018 г.
(период)
по _________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидии
____________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________
Банковские реквизиты:

N расчетного счета _________________________________________________
Корреспондентский счет _____________________________________________
Наименование банка _________________________________________________
БИК банка __________________________________________________________

Наименование

1

Стоимость работ,
направленных на
проведение
гидромелиоративных
мероприятий, руб.
2

Ставка
субсидии,
%

Потребность
в субсидиях,
руб. (гр. 2 х
гр. 3)

Объем субсидий
к перечислению,
руб.*

3

4

5

* Заполняется Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея
Руководитель ____________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"______"__________________ 2018 г.
МП
Достоверность данных подтверждаю:
Начальник управления (отдела)
сельского хозяйства муниципального
образования "______________________" _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
Проверено:
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея:
Отдел инвестиционной политики и
социального развития села _________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Отдел растениеводства и земледелия ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Отдел финансово-кредитной политики в АПК _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"______"___________________ 2018 г.

Приложение N 4
к Порядку
Расшифровка
фактически произведенных и оплаченных сельскохозяйственным товаропроизводителем затрат* за
выполненные гидромелиоративные мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией и
техническим перевооружением оросительных и осушительных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных
прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственному
товаропроизводителю, приобретением машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов,
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства,
реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за
исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов) за _______ год
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального образования)

Наименова
ние
мероприят
ия

Площа
дь,
всего
(гектар
ов)

1

2

Наименование статей затрат
оплата стоимост стоимост стоимос стоимос
труда с
ь услуг
ь
ть
ть
отчисле сторонни оборудов материа
систем
ниями
х
ания
лов
полива
на
организа (рублей) (рублей) (рублей)
социаль
ций
ные
(рублей)
нужды
(рублей
)
3
4
5
6
7

**

всего
затрат
(рублей
)

8

9

Итого
* Согласно данным, указанным в бухгалтерской отчетности сельскохозяйственного
товаропроизводителя за предыдущий или текущий финансовый год без учета налога на
добавленную стоимость.
** Указать вид затрат.
Руководитель
сельскохозяйственного товаропроизводителя ______________ Ф.И.О.
(подпись)
Главный бухгалтер
сельскохозяйственного товаропроизводителя ______________ Ф.И.О.
(при наличии)
(подпись)
Дата
М.П.

Приложение N 5
к Порядку
Справка
о расчете структуры выручки
по ________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
За 2017 год

N
п/п

Наименование показателей

1.
2.

Выручка
Выручка от продажи
сельскохозяйственной
продукции собственного
производства и продуктов ее
переработки
Доля выручки от продажи
сельскохозяйственной
продукции собственного
производства и продуктов ее
переработки в общем объеме
выручки (строка 2 / строка 1 x
100%)

3

Наименование документа,
подтверждающего
выручку

ед.
измерения

значение
показателя

тыс. рублей
тыс. рублей

%

Руководитель ___________________ ______________________
(подпись)
(расшифровки подписи)
Главный бухгалтер _____________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"____"_____________ 2018 г.
М.П.

Приложение N 6
к Порядку
В Министерство сельского
хозяйства Республики Адыгея
Отчет
о достижении показателей результативности
________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Достигнутое
значение

Процент
выполнения

Причина
отклонения

результативности

показателя
результативности

показателя
результативности
по состоянию на
01.01.2019 г.

Руководитель _____________________ ______________________
(подпись)
(расшифровки подписи)
"____" ___________ 2019 г.
МП

плана, %

