ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2017 года N 63
О предоставлении субсидий из бюджета Республики Ингушетия на
содействие достижению целевых показателей государственной программы
Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
(с изменениями на 27 декабря 2018 года)
(в ред. Постановлений Правительства Республики Ингушетия от 19.09.2017 N
150, от 07.06.2018 N 107, от 27.12.2018 N 193)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы" Правительство Республики Ингушетия
постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от 19.09.2017
N 150)
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке предоставления субсидий на поддержку племенного
животноводства за счет средств бюджета Республики Ингушетия на
содействие достижению целевых показателей реализации государственной
программы Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия";
Положение о порядке предоставления субсидий на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства за счет средств бюджета Республики
Ингушетия на оказание содействия достижению целевых показателей
реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия";

Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования за счет средств
бюджета Республики Ингушетия на оказание содействия достижению целевых
показателей государственной программы Республики Ингушетия "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия";
Положение
о
порядке
предоставления
субсидий
организациям
агропромышленного комплекса за счет средств бюджета Республики
Ингушетия на возмещение части затрат на уплату процентов по
краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах на содействие достижению целевых показателей реализации
государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия";
Положение о порядке предоставления субсидий на поддержку начинающего
фермера за счет средств, поступивших из бюджета Республики Ингушетия на
содействие достижению целевых показателей государственной программы
Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";
Положение о порядке предоставления субсидий на развитие семейной
животноводческой фермы за счет средств, поступивших из бюджета
Республики Ингушетия на содействие достижению целевых показателей
государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия";
Положение о порядке предоставления грантов на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
(в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от 07.06.2018
N 107)
Порядок распределения средств республиканского бюджета, направленных
на содействие достижению целевых показателей государственной программы
Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", между
мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса.
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
2. Признать утратившими силу:

а) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 11 июня 2009 г.
N 208 "Об утверждении Порядка предоставления из республиканского
бюджета субсидий на поддержку племенного животноводства";
б) пункты 2, 3, 9 изменений, которые вносятся в акты Правительства
Республики Ингушетия ,
утвержденных Постановлением Правительства
Республики Ингушетия от 5 ноября 2013 г. N 241;
в) пункты 1, 2, 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства
Республики Ингушетия ,
утвержденных Постановлением Правительства
Республики Ингушетия от 22 июля 2014 г. N 141;
г) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 12 декабря 2014
г. N 256 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из
республиканского бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
Республики Ингушетия на возмещение части затрат, связанных с развитием
мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия";
д) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 августа 2012
г. N 203 "О порядке предоставления грантов и единовременной помощи
начинающим фермерам в Республике Ингушетия";
е) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 14 ноября 2013
г. N 253 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Ингушетия от 31 августа 2012 г. N 203";
ж) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 4 июня 2015 г. N
92 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Ингушетия от 31 августа 2012 г. N 203";
з) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 16 ноября 2015
г. N 175 "О внесении изменений в Порядок предоставления грантов и
единовременной помощи начинающим фермерам в Республике Ингушетия";
и) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 5 ноября 2013 г.
N 240 "О порядке предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм в Республике Ингушетия";
к) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 28 мая 2015 г. N
84 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Ингушетия от 5 ноября 2013 г. N 240";

м) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 14 ноября 2016
г. N 2012 "О внесении изменений в пункт 9 Положения о порядке
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм в
Республике Ингушетия";
н) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 5 ноября 2011 г.
N 360 "О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям из республиканского бюджета на поддержку
овцеводства, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из республиканского и федерального бюджетов";
о) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 26 ноября 2012
г. N 252 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Ингушетия от 5 ноября 2011 г. N 360";
п) пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Республики
Ингушетия,
утвержденных Постановлением Правительства Республики
Ингушетия от 31 января 2013 г. N 13;
р) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 марта 2014 г.
N 24 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Ингушетия от 5 ноября 2011 N 360";
с ) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 24 февраля
2015 г. N 35 "О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета
на поддержку овцеводства, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из республиканского и федерального бюджетов";
т ) Постановление Правительства Республики Ингушетия от 16 сентября
2014 г. N 183 "О порядке предоставления за счет средств бюджета
Республики
Ингушетия
субсидий
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования".

Председатель Правительства
Республики Ингушетия
Р.ГАГИЕВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА
ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО

ЖИВОТНОВОДСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ НА СОДЕЙСТВИЕ
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
(в ред. Постановлений Правительства Республики Ингушетия от 19.09.2017 N
150, от 27.12.2018 N 193)

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления
субсидий на поддержку подотрасли животноводства, в том числе племенного
крупного рогатого скота мясного направления, сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), за счет средств, поступивших из бюджета Республики Ингушетия
на содействие достижению целевых показателей реализации государственной
программы Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия", утвержденной Постановлением Правительства Республики
Ингушетия от 4 июля 2014 г. N 126 (далее - Программа).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Республики
Ингушетия о республиканском бюджете по данному направлению.
Главным распорядителем средств по данному направлению является
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия
(далее - Министерство).
2.1. Категорией получателей субсидии являются юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Республики Ингушетия, крестьянскофермерские хозяйства, осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Ингушетия.
(п. 2.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)

3.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, по следующим направлениям:
а) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных по ставке на 1 условную голову;
б) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец;
в) на возмещение части затрат на содержание коров специализированных
мясных пород и их помесей в товарных стадах, от которых получен живой
теленок;
г) на приобретение племенного молодняка крупного (телки (не менее 300
килограмм), нетели) и мелкого рогатого скота молочного и мясного
направлений, зарегистрированных в государственном племенном регистре.
Коэффициенты для перевода поголовья сельскохозяйственных животных в
условные головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
3.1. Критериями отбора получателей, имеющих право на получение
субсидий, являются:
а) наличие маточного поголовья племенных животных, имеющих племенные
стада
сельскохозяйственных
животных,
зарегистрированных
в
государственном племенном регистре, принадлежащих сельскохозяйственным
товаропроизводителям, которые являются организациями по племенному
животноводству;
б) наличие маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше)
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
в) наличие товарного поголовья коров специализированных мясных пород и
их помесей в товарных стадах в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей и недопущения снижения численности и продуктивности
коров в сравнении с предыдущим годом.
(п. 3.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)

4. Субсидии предоставляются при соблюдении получателем субсидии
следующих условий (требований):
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
Республики Ингушетия субсидий, бюджетных инвестиций и иной
просроченной задолженности перед бюджетом Республики Ингушетия;
в) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование
предусмотрено правовым актом);
г) получатели субсидий 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;
д) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета
Республики Ингушетия в соответствии с настоящими Положением на
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых
актов на направления, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
4.1. Ставки субсидий по направлениям поддержки, приведенным в пункте 3
настоящего Положения, утверждаются приказом Министерства исходя из
объема средств, поступивших из федерального бюджета на содействие
достижению целевых показателей реализации региональных программ и
распределенных между мероприятиями, направленными на развитие
подотрасли животноводства, в соответствии с приказом Министерства.
(п. 4.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
19.09.2017 N 150)

5. Объем субсидий из республиканского бюджета определяется в
соответствии с уровнем софинансирования расходных обязательств
Республики Ингушетия, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
6. Сельскохозяйственные товаропроизводители
получения субсидий представляют в Министерство:

и

организации

для

а) по направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Положения:
заявление на предоставление субсидии;
справку-расчет на предоставление субсидии;
отчет о движении животных за год, предшествующий году выплаты
субсидии;
б) по направлению, указанному в подпункте "в" пункта 3 настоящего
Положения, дополнительно представляются справки о наличии и численности
маточного поголовья специализированного мясного скота и (или) маточного
поголовья помесного скота мясных пород (далее - справка о численности
маточного поголовья) на 1-е число месяца подачи заявления на субсидию;
в) по направлению, указанному в подпункте "г" пункта 3 настоящего
Положения, дополнительно представляются заверенные получателем
субсидии копии следующих документов:
счета-фактуры;
товарные накладные или универсальные передаточные документы;
платежные документы, подтверждающие расчеты между контрагентами;
при приобретении племенного молодняка крупного и мелкого рогатого скота,
завезенного из-за рубежа:
контракты на приобретение племенной продукции (материала);
платежные поручения и (или) документы, подтверждающие открытие
аккредитива на оплату племенной продукции (материала);

грузовые таможенные декларации (представляются после оформления
грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
паспорта сделки;
документы, подтверждающие
племенной продукции (материала);

племенную

ценность

приобретенной

копии договоров и платежных документов, подтверждающих расчеты между
контрагентами;
копии товарных накладных, иных передаточных документов.
6.1. Размер субсидии определяется по следующим формулам:
а) Wсод.мп - на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову и на
возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец:
Wсод.мп = W1 + W2,
где
W1 - размер субсидии, предоставляемой за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Ингушетия;
W2 - размер субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета
Республики Ингушетия.
W1 = Cосн. x Рплем.мп, но не более Z1,
где
Cосн. - основная ставка на одну условную голову;
Рплем.мп - численность условного племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота молочного и
мясного направлений, пчел) по состоянию на 1 апреля текущего года;
Z1 - фактические
товаропроизводителем.

затраты,

произведенные

сельскохозяйственным

Условное поголовье рассчитывается исходя из фактического поголовья
сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 октября текущего года по
коэффициентам перевода племенного поголовья сельскохозяйственных
животных в условные головы, установленным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
В молочном и мясном скотоводстве при расчете условного поголовья для
предоставления субсидий учитывается фактическое поголовье коров по
состоянию 1 октября текущего года, но не более поголовья коров, от которых в
предыдущем году получен живой теленок;
б) Wсодерж.мк на возмещение части затрат на содержание коров
специализированных мясных пород и их помесей в товарных стадах, от
которых получен живой теленок:
Wсодерж.мк = Cсодерж.мк x Pмк, но не более Z,
где
Cсодерж.мк - ставка на одну голову;
Pмк - численность маточного поголовья мясных коров по состоянию 1
января текущего года;
Z - фактические затраты (без учета налога на добавленную стоимость - для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих общий режим
налогообложения),
произведенные
сельскохозяйственным
товаропроизводителем с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего
года;
в) Wприобр.пм - на приобретение племенного молодняка крупного (телки (не
менее 300 килограмм), нетели) и мелкого рогатого скота молочного и мясного
направлений, зарегистрированных в государственном племенном регистре:
Wприобр.пм = Cприобр.пм x Pпм, но не более Z,
где
Cприобр.пм - ставка на одну голову;
Pпм - численность приобретенного поголовья племенного молодняка;

Z - фактические затраты на приобретение племенного молодняка (без учета
налога на добавленную стоимость - для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, применяющих общий режим налогообложения, без
транспортных расходов).
(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
7. Формы справок-расчетов на предоставление субсидии, заявления на
предоставление
субсидии,
справки
о
подтверждении
статуса
сельскохозяйственного товаропроизводителя, отчета о движении животных за
год, предшествующий году выплаты субсидии, утверждаются приказом
Министерства.
8. Получатель вправе представить по собственной инициативе справку
налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам и приложить платежные документы,
подтверждающие оплату задолженности на дату представления документов (в
случае наличия задолженности в справке налогового органа).
В случае если получатель субсидии не представил по собственной
инициативе справку налогового органа об отсутствии у получателя субсидии
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам,
Министерство запрашивает от Федеральной налоговой службы сведения о
наличии (отсутствии) у получателя субсидии задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах.
9. Информация о начале приема документов для получения субсидий
размещается в сети "Интернет" на официальном сайте Министерства. Срок
приема документов - 10 рабочих дней со дня начала приема документов.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
19.09.2017 N 150)
10. Министерство регистрирует заявления и документы, указанные в пункте
6 настоящего Положения, в порядке их поступления в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью, и
осуществляет проверку представленных документов. Срок рассмотрения
Министерством документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, не
должен превышать 15 рабочих дней.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

а) предоставление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Положения, не в полном объеме;
б) наличие недостоверных сведений в представленных документах,
несоответствие указанных документов установленным требованиям и
условиям предоставления субсидии.
12. В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии, получатель вправе повторно подать в
Министерство документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения.
13. По результатам рассмотрения документов, представленных
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, и в случае
принятия решения о предоставлении субсидий Министерство составляет
сводный реестр на выплату субсидий по форме, установленной
Министерством.
Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения
(договора) о предоставлении субсидий, заключенного между Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия и получателем
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Республики Ингушетия.
Срок предоставления субсидий не превышает 10 рабочих дней со дня
принятия решения об их предоставлении.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
19.09.2017 N 150)
13.1. В соглашении о предоставлении субсидии должны предусматриваться
следующие условия:
а) конкретные показатели результативности и меры, применяемые в случае
недостижения;
б) лицевые счета, открытые получателем субсидии в Управлении
Федерального казначейства по Республике Ингушетия, на которые
перечисляется грант;
в) порядок, сроки и форма представления отчетности;
г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение;

д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения и настоящего
Положения согласно законодательству;
ж) согласие получателя гранта на осуществление Министерством и
Министерством финансов Республики Ингушетия проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления гранта.
(п. 13.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
14. Министерство финансов Республики Ингушетия в установленном
порядке перечисляет средства на выплату субсидий на счет Министерства,
открытый для кассового обслуживая в Управлении Федерального
казначейства по Республике Ингушетия, в пределах средств, поступивших из
федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств,
связанных с предоставлением субсидий, и средств, предусмотренных в
бюджете Республики Ингушетия в рамках Программы.
15. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в пределах
лимитов средств, поступивших из федерального бюджета, и средств бюджета
Республики Ингушетия, в отношении которых принято решение о
предоставлении субсидий в соответствии с настоящим Положением.
16 - 19. Утратили силу. - Постановление Правительства Республики
Ингушетия от 27.12.2018 N 193.
20. Показателями результативности использования субсидий являются:
а) по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта 3 настоящего
Положения, - сохранение условного племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных в текущем году по сравнению с данными
предыдущего года;
б) по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 3 настоящего
Положения, - сохранение в текущем году численности племенного маточного
поголовья овец и коз по сравнению с данными предыдущего года;
в) по направлению, предусмотренному подпунктом "в" пункта 3 настоящего
Положения, - увеличение поголовья коров специализированных мясных пород
и их помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными
мясными породами, и численности товарного поголовья специализированных
коров мясных пород в соответствии с приростом значений аналогических
целевых показателей, установленных в Государственной программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия", утвержденной Постановлением
Правительства Республики Ингушетия от 4 июля 2014 г. N 126;

г) по направлению, предусмотренному подпунктом "г" пункта 3 настоящего
Положения,
увеличение
численности
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных в текущем году по сравнению с данными
предыдущего года не менее чем на 1 процент.
(п. 20 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
21. Проверку соблюдения получателем субсидий условий, цели и порядка
предоставления
субсидий
осуществляют
Министерство
и
орган
государственного финансового контроля.
(п. 21 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
22. В случае нарушения получателем субсидий условий, цели и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, условий и
требований, установленных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса, указанными в приложении
9 к Государственной программе 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, приказами
Министерства и другими нормативными правовыми актами; выявления
недостоверных данных в представленных документах; непредставления
установленной Соглашением отчетности; нарушения получателем субсидий
условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Министерством и органом государственного
финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней с даты
выявления данных обстоятельств направляет получателю субсидий
требование о возврате на счет Министерства полученных субсидий.
(п. 22 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
23. В случае недостижения получателем субсидии показателей
результативности предоставления субсидии, установленных Соглашением,
получатель субсидии берет на себя обязательство в соответствии с
Соглашением возвратить излишне полученную субсидию до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии.
Объем излишне полученной субсидии получателя субсидии (Vвозврата)
рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности предоставления субсидий, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности предоставления
субсидий;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения
результативности предоставления субсидий.

i-го

показателя

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
показателя результативности предоставления субсидий.
Индекс,
отражающий
уровень
недостижения
i-го
результативности предоставления субсидий, определяется:

показателя

а) для показателей результативности предоставления субсидий, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
большую эффективность предоставления субсидий, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
предоставления субсидий;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления
субсидий, установленное Соглашением;
б) для показателей результативности предоставления субсидий, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
меньшую эффективность предоставления субсидий, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

(п. 23 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
24. По основаниям, указанным в пунктах 22 - 23 настоящего Порядка,
субсидия подлежит возврату на счет Министерства в срок не позднее 30
календарных
дней
с
даты
получения
получателем
субсидии
соответствующего требования. В случае невозврата полученной субсидии в
указанный срок субсидия взыскивается Министерством в судебном порядке.
(п. 24 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА
ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ
РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ НА ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
(в ред. Постановлений Правительства Республики Ингушетия от 19.09.2017 N
150, от 27.12.2018 N 193)

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), за счет средств, поступивших из
федерального бюджета и бюджета Республики Ингушетия на содействие
достижению целевых показателей реализации государственной программы
Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия",
утвержденной Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 4
июля 2014 г. N 126 (далее - Программа).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Республики
Ингушетия о республиканском бюджете по данному направлению.
Главным распорядителем средств по данному направлению является
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия
(далее - Министерство).
2.1. Категорией получателей субсидии являются юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Республики Ингушетия, крестьянскофермерские хозяйства, осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Ингушетия.
(п. 2.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
3.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на:
а) приобретение элитных семян 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, за 1 тонну или 1 посевную единицу
семян (норма высева семян - штук на гектар).

Сельскохозяйственный товаропроизводитель должен иметь на территории
Республики Ингушетия посевные площади под сельскохозяйственными
культурами, перечень которых определяется Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (при условии, что элитные семена
сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, по конкретному региону допуска (для защищенного грунта - по
световой зоне);
б) закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми
насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1
гектар), а также уход за плодовыми и ягодными насаждениями по ставкам на 1
гектар при условии наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя
проекта на закладку сада.
При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны иметь на
начало текущего финансового года не менее 3 гектаров плодовых насаждений,
не менее 1 гектара насаждений садов интенсивного типа, ягодных
кустарниковых насаждений;
в) на закладку и уход за виноградниками до начала периода их товарного
плодоношения по ставкам на 1 гектар. При этом сельскохозяйственные
товаропроизводители должны иметь на начало текущего финансового года не
менее 2 гектаров площади виноградников;
г) на раскорчевку садов в возрасте более 30 лет 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.
3.1. Критериями отбора получателей, имеющих право на получение
субсидий, являются:
а) наличие площадей, занятых сельскохозяйственными культурами,
засеваемых семенами в целях сортосмены и сортообновления, в
соответствии с перечнем, определяемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
б) наличие
насаждений;

площадей

закладки

многолетних

плодовых

в) наличие площадей виноградников и виноградных питомников;

и

ягодных

г) наличие садов в возрасте более 30 лет от года необходимой к
раскорчевке и рекультивации площади при условии наличия у
сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку нового
сада на раскорчеванной площади;
д) факт приобретения элитных семян 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.
(п. 3.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
4. Субсидии предоставляются при соблюдении получателем субсидии
следующих условий (требований):
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
Республики Ингушетия субсидий, бюджетных инвестиций и иной
просроченной задолженности перед бюджетом Республики Ингушетия;
в) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий индивидуальные предприниматели не должны прекращать деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование
предусмотрено правовым актом);
г) получатели субсидий 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 раскрытие и предоставление
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета
Республики Ингушетия в соответствии с настоящими Положением на
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых
актов на направления, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
5. Ставки субсидий по направлениям поддержки, приведенным в пункте 3
настоящего Положения, утверждаются приказом Министерства исходя из
объема средств, поступивших из федерального бюджета на содействие
достижению целевых показателей реализации региональных программ и
распределенных между мероприятиями, направленными на развитие
подотрасли растениеводства в соответствии с приказом Министерства.
6. Объем субсидий из республиканского бюджета определяется в
соответствии с уровнем софинансирования расходных обязательств
Республики Ингушетия, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
6.1. Размер субсидии определяется по следующим формулам:
а) Сэл.сем = Sэл.сем x Стфб/респ.,
где:
Сэл.сем
размер
субсидии
федерального/республиканского бюджета по
элитного семеноводства" (рублей);

за
счет
направлению

средств
"Поддержка

Sэл.сем - площадь, засеянная элитными семенами сельскохозяйственных
культур в текущем и (или) втором полугодии отчетного года, по перечню,
утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(гектаров);
Стфб/респ. - ставка субсидии за счет средств федерального или
республиканского бюджета соответственно, утвержденная Министерством, на
1 гектар площади, засеянной элитными семенами сельскохозяйственных
культур в текущем и (или) втором полугодии отчетного года, с учетом уровня
софинансирования, установленного правовым актом Минсельхоза России
(рублей);
б) Свин = Sвин x Стфб/респ.,
где:
Свин - размер субсидии за счет средств федерального/республиканского
бюджета на закладку, или уход, или установку шпалеры, или раскорчевку
виноградников, но не более фактически произведенных затрат (рублей);

Sвин
площадь
сельскохозяйственных
земель,
на
которых
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
проводились
в
предшествующем или текущем году закладка, или уход, или установка
шпалеры, или раскорчевка виноградников;
Стфб/респ.
ставка
субсидии
за
счет
средств
федерального/республиканского бюджета соответственно на 1 гектар
площади, на которой производились закладка, или уход, или установка
шпалеры, или раскорчевка виноградников, установленная Министерством с
учетом уровня софинансирования, установленного правовым актом
Минсельхоза России (рублей);
в) См.нас. = Sм.нас. x Стфб/респ.,
где:
См.нас. - размер субсидии за счет средств федерального/республиканского
бюджета на закладку, или уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями, или на закладку садов интенсивного типа, но не более
фактически произведенных затрат (рублей);
Sм.нас. - площадь сельскохозяйственных земель, на которых
сельхозтоваропроизводителем проводились в предшествующем или текущем
году закладка, или уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями, или закладка садов интенсивного типа;
Стфб/респ.
ставка
субсидии
за
счет
средств
федерального/республиканского бюджета соответственно на 1 гектар
площади, на которой производились закладка или уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями, или садами интенсивного типа,
установленная Министерством с учетом уровня софинансирования,
установленного правовым актом Минсельхоза России (рублей).
(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
7.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
представляют в Министерство следующие документы:

и

организации

а) по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 3 настоящего
Положения:
заявление на предоставление субсидии;
справка-расчет на предоставление субсидии;

заверенные получателем субсидии копии следующих документов:
- договоры на покупку элитных семян;
- платежные документы, подтверждающие расчеты между контрагентами;
- счета-фактуры;
- товарные накладные или универсальные передаточные документы;
- сертификаты соответствия, заверенные соответствующими органами по
сертификации;
- акты на списание семян и посадочного материала при использовании
семян и посадочного материала под урожай текущего года и озимых культур
под урожай будущего года;
- гарантийные письма о безусловном использовании в будущем году семян
и посадочного материала яровых культур под урожай будущего года и
представлении соответствующих актов на списание семян и посадочного
материала в срок до 20 июня будущего года;
- справки об итогах сева под урожай текущего года, а при приобретении
семян под урожай будущего года справки о планируемой структуре посевных
площадей в будущем году;
- документы, подтверждающие, что организация, продавец семян,
занимается 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 является
уполномоченным организации;
б) по направлению, указанному в подпункте "б" пункта 3 настоящего
Положения:
заявление на предоставление субсидии;
справка-расчет;
копия проекта на закладку сада;

акт выполненных работ по закладке и уходу за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями, садами интенсивного типа;
реквизиты расчетного счета в действующей кредитной организации;
в) по направлению, указанному в подпункте "в" пункта 3 настоящего
Положения:
заявление на предоставление субсидии;
справка-расчет по форме;
акт выполненных работ по закладке и уходу за виноградниками;
реквизиты расчетного счета в действующей кредитной организации;
г) по направлению, указанному в подпункте "г" пункта 3 настоящего
Положения:
заявление на предоставление субсидий;
справка-расчет;
акт выполненных работ по раскорчевке;
копию проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади;
реквизиты расчетного счета в действующей кредитной организации.
8. Формы заявлений, справок-расчетов на предоставление субсидии,
заявления на предоставление субсидий, справки об итогах сева под урожай
текущего года, справки о планируемой структуре посевных площадей в
будущем году, справки о сборе урожая сельскохозяйственных культур за год,
предшествующий году выплаты субсидии, справки о наличии садов
утверждаются приказом Министерства.
Получатель вправе представить по собственной инициативе справку
налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам и приложить платежные документы,
подтверждающие оплату задолженности на дату представления документов (в
случае наличия задолженности в справке налогового органа).

В случае если получатель субсидии не представил по собственной
инициативе справку налогового органа об отсутствии у получателя субсидии
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам,
Министерство запрашивает от Федеральной налоговой службы сведения о
наличии (об отсутствии) у получателя субсидии задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах.
9. Информация о начале приема документов для получения субсидий
размещается в сети "Интернет" на официальном сайте Министерства. Срок
приема документов - 10 рабочих дней со дня начала приема документов.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
19.09.2017 N 150)
10. Министерство регистрирует заявления и документы, указанные в пункте
6 настоящего Положения, в порядке их поступления в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью, и
осуществляет проверку представленных документов. Срок рассмотрения
Министерством документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, не
должен превышать 15 рабочих дней.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) предоставление документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего
Положения, не в полном объеме;
б) наличие недостоверных сведений в представленных документах,
несоответствие указанных документов установленным требованиям и
условиям предоставления субсидии.
12. В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии, получатель вправе повторно подать в
Министерство документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения.
13. По результатам рассмотрения документов, представленных
получателями в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, и в случае
принятия решения о предоставлении субсидий Министерство составляет
сводный реестр на выплату субсидий по форме, установленной
Министерством.

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения
(договора) о предоставлении субсидий, заключенного между Министерством и
получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Республики Ингушетия.
Срок предоставления субсидий не превышает 10 рабочих дней со дня
принятия решения об их предоставлении.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
19.09.2017 N 150)
13.1. В соглашении о предоставлении субсидии должны предусматриваться
следующие условия:
а) конкретные показатели результативности и меры, применяемые в случае
недостижения;
б) лицевые счета, открытые получателем субсидии в Управлении
Федерального казначейства по Республике Ингушетия, на которые
перечисляется грант;
в) порядок, сроки и форма представления отчетности;
г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение;
д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения и настоящего
Положения согласно законодательству;
ж) согласие получателя гранта на осуществление Министерством и
Министерством финансов Республики Ингушетия проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления гранта.
(п. 13.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
14. Министерство финансов Республики Ингушетия в установленном
порядке перечисляет средства на выплату субсидий на счет Министерства,
открытый для кассового обслуживая в Управлении Федерального
казначейства по Республике Ингушетия, в пределах средств, поступивших из
федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств,
связанных с предоставлением субсидий, и средств, предусмотренных в
бюджете Республики Ингушетия в рамках Программы.

15. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в пределах
лимитов средств, поступивших из федерального бюджета, и средств бюджета
Республики Ингушетия, в отношении которых принято решение о
предоставлении субсидий в соответствии с настоящим Положением.
16 - 19. Утратили силу. - Постановление Правительства Республики
Ингушетия от 27.12.2018 N 193.
20. Показателями результативности использования субсидий являются:
а) по мероприятию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 3 настоящего
Порядка, - доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов в размере не менее 3,5 процента;
б) по мероприятию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 3 настоящего
Порядка, - сохранение или увеличение площади многолетних насаждений в
текущем году в сравнении с площадью многолетних насаждений в
предыдущем году;
в) по мероприятию, предусмотренному подпунктом "в" пункта 3 настоящего
Порядка, - сохранение или увеличение площади виноградников в
плодоносящем возрасте в текущем году в сравнении с площадью
виноградников в предыдущем году.
(п. 20 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
21. Проверку соблюдения получателем субсидий условий, цели и порядка
предоставления
субсидий
осуществляют
Министерство
и
орган
государственного финансового контроля.
(п. 21 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)

22. В случае нарушения получателем субсидий условий, цели и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, условий и
требований, установленных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса, указанными в приложении
9 к Государственной программе 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, приказами
Министерства и другими нормативными правовыми актами; выявления
недостоверных данных в представленных документах; непредоставления
установленной Соглашением отчетности; нарушения получателем субсидий
условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Министерством и органом государственного
финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней с даты
выявления данных обстоятельств направляет получателю субсидий
требование о возврате на счет Министерства полученных субсидий.
(п. 22 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
23. В случае недостижения получателем субсидии показателей
результативности предоставления субсидии, установленных Соглашением,
получатель субсидии берет на себя обязательство в соответствии с
Соглашением возвратить излишне полученную субсидию до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии.
Объем излишне полученной субсидии получателя субсидии (Vвозврата)
рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности предоставления субсидий, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности предоставления
субсидий;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения
результативности предоставления субсидий.

i-го

показателя

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
показателя результативности предоставления субсидий.
Индекс,
отражающий
уровень
недостижения
i-го
результативности предоставления субсидий, определяется:

показателя

а) для показателей результативности предоставления субсидий, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
большую эффективность предоставления субсидий, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
предоставления субсидий;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления
субсидий, установленное Соглашением;
б) для показателей результативности предоставления субсидий, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
меньшую эффективность предоставления субсидий, по формуле:
Di = 1 - Si / Ti

(п. 23 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
24. По основаниям, указанным в пунктах 22, 23 настоящего Порядка,
субсидия подлежит возврату на счет Министерства в срок не позднее 30
календарных
дней
с
даты
получения
получателем
субсидии
соответствующего требования. В случае невозврата полученной субсидии в
указанный срок субсидия взыскивается Министерством в судебном порядке.
(п. 24 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ
СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ НА
ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
(в ред. Постановлений Правительства Республики Ингушетия от 19.09.2017 N
150, от 27.12.2018 N 193)

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
субсидии на возмещение части затрат, на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и
по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), за счет средств, поступивших из
федерального бюджета и бюджета Республики Ингушетия на содействие
достижению целевых показателей реализации государственной программы
Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия",
утвержденной Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 4
июля 2014 г. N 126.

1.1. Категорией получателей субсидии являются юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Республики Ингушетия, крестьянскофермерские хозяйства, осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Ингушетия.
(п. 1.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Республики
Ингушетия о республиканском бюджете по данному направлению.
Главным распорядителем средств по данному направлению является
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия
(далее - Министерство).
3. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования:
а) в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений
(зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых
культур,
картофеля,
овощей,
виноградников,
плодовых,
ягодных,
орехоплодных насаждений), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений
(виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций
хмеля, чая) в результате следующих событий:
воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции
природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки,
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка,
половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение
почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель и
природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие
события носят эпифитотический характер;
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных
бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
защищенном грунте или на мелиорируемых землях;

б)
в
области
животноводства
на
случай
утраты
(гибели)
сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки,
волы, коровы), мелкий рогатый скот (козы, овцы), лошади и верблюды,
кролики и пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси,
индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в
результате воздействия следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые
отравления;
стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря,
ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель,
оползень);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных
бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных
предусматривают обязательное использование электрической, тепловой
энергии, воды;
пожар.
4. Критериями отбора получателей, имеющих право на получение субсидий,
и условиями предоставления субсидии являются:
(в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от 27.12.2018
N 193)
а) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора
страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на
осуществление
сельскохозяйственного
страхования
и
отвечающей
требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Положения.
В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление
страховой деятельности, на основании которой ей представлялось право
осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о
перечислении такой страховой организации целевых средств по договору
сельскохозяйственного страхования приостанавливается до передачи этой
страховой организации обязательств
по заключенным договорам
сельскохозяйственного страхования (страхового портфеля) другой страховой
организации (другим страховым организациям) в соответствии со страховым
законодательством. Министерство после получения предусмотренных
подпунктом 7 настоящего Положения копий договоров о передаче страхового
портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя
перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования,
перечисляет целевые средства на расчетный счет страховой организации,
принявшей обязательства по договорам сельскохозяйственного страхования;

б) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении
урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том
числе урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений,
указанных в плане сельскохозяйственного страхования (далее - план
сельскохозяйственного
страхования),
предусмотренном
статьей
6
Федерального закона от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и внесении
изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" на
соответствующий год на всей площади земельных участков, на которых
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
выращиваются
эти
сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;
в) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении
сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного
страхования на соответствующий год, - на все имеющееся у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
поголовье
сельскохозяйственных животных одного или нескольких определенных видов;
г) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении
сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - в
срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в
отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации
(перехода в состояние зимнего покоя), в отношении сельскохозяйственных
животных - на срок не менее чем год;
д) вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата
сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной
страховой премии по этому договору;
е) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том,
что договор не может быть прекращен до наступления срока, на который он
был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958
Гражданского кодекса Российской Федерации;
ж) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного
страхования в размере не менее чем 80 процентов страховой стоимости
урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений,
сельскохозяйственных животных;
з) установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов
страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры,
группы многолетних насаждений, вида, пола, возрастного состава
сельскохозяйственных
животных,
в
случае
если
договор
сельскохозяйственного
страхования
предусматривает
установление
безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы;

и) установление доли страховой премии, применяемой при расчете
страховых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления
страховых
и
компенсационных
выплат
страхователям
и
выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов;
к) применение методик определения страховой стоимости и размера утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных,
утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
л) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию
с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с планом
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год;
м) сельскохозяйственный товаропроизводитель (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) должен отвечать требованиям,
установленным Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О
развитии сельского хозяйства", быть зарегистрированным и осуществлять
свою деятельность на территории Республики Ингушетия.
(пп. "м" введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
5. Страховая организация должна отвечать следующим требованиям:
а) соблюдает нормативное соотношение собственных средств и принятых
обязательств (превышение фактического размера маржи платежеспособности
над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, установленном
Центральным банком Российской Федерации (по данным отчетности,
представленной за отчетный период, предшествующий дню заключения
договора сельскохозяйственного страхования) или имеет договор
перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом
оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой
выплаты по договору страхования;
б) страховая организация является членом объединения страховщиков в
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".

6. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Республики Ингушетия на соответствующий финансовый год,
направляемых
на
сельскохозяйственное
страхование,
с
учетом
установленного уровня софинансирования, предусмотренного соглашением о
порядке предоставления субсидий, заключенным между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики
Ингушетия.
6.1. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
Республики Ингушетия субсидий, бюджетных инвестиций и иной
просроченной задолженности перед бюджетом Республики Ингушетия;
в) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий индивидуальные предприниматели не должны прекращать деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование
предусмотрено правовым актом);
г) получатели субсидий 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;
е) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета
Республики Ингушетия в соответствии с настоящим Положением на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на
направления, указанные в пункте 3 настоящего Положения.
(п. 6.1 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
6.2. Размер субсидии определяется по формуле:
Cстрахов = Pд x 50% x Yсоф. ФБ/РЕСП.,

где:
Cстрахов - размер субсидии на возмещение части затрат на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой, в области растениеводства или
животноводства;
Pд - страховая премия, начисленная страховой организацией по договору
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой;
Yсоф. ФБ/РЕСП. - уровень софинансирования, установленный нормативным
актом Минсельхоза России.
(п. 6.2 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
7. Сельскохозяйственные товаропроизводители для получения субсидий
представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Ингушетия (далее - Министерство) следующие документы:
а) заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой
организации (далее - заявление);
б) справка о размере целевых средств, составленная на основании
договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или
иного
документа,
подтверждающего
уплату
сельскохозяйственным
товаропроизводителем пятидесяти процентов страховой премии (форма и
сроки представления справки устанавливаются Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации);
в) копия договора сельскохозяйственного страхования;
г) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма
которой устанавливается Федеральной службой по финансовым рынкам, о
превышении не менее чем на тридцать процентов фактического размера
маржи платежеспособности над нормативным размером, предоставленная
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при
заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенная ее
руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании
страховой организацией части риска страховой выплаты по договору
сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой
организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о
доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному
(переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров)
перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования).

7.1. Информация о начале приема документов для получения субсидий
размещается в сети "Интернет" на официальном сайте Министерства. Срок
приема документов - 10 рабочих дней со дня начала приема документов.
(п. 7.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
19.09.2017 N 150)
8.
Министерство
осуществляет
проверку
представленных
сельскохозяйственными товаропроизводителями документов, регистрирует
заявления в порядке их поступления в пронумерованном, прошнурованном и
скрепленном печатью Министерства журнале регистрации, направляет в срок,
не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов,
письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе
в его принятии с указанием причин отказа.
9. Основаниями для отказа в принятии документов являются:
а) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем не в
полном объеме документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего
Положения;
б) выявление в представленных документах недостоверных сведений.
Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах, осуществляется путем их сопоставления с оригиналами и с
информацией, полученной от компетентного органа или организации,
выдавших документ (документы), а также полученной иными способами,
разрешенными законодательством.
10. Министерство рассматривает представленные сельскохозяйственным
товаропроизводителем документы для получения субсидии в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии
заявления к рассмотрению.
11. По результатам рассмотрения документов, представленных
получателями в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, и в случае
принятия решения о предоставлении субсидий Министерство составляет
сводный реестр на выплату субсидий по форме, установленной
Министерством.
Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения
(договора) о предоставлении субсидий, заключенного между Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия и получателем
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Республики Ингушетия.

Срок предоставления субсидий не превышает 10 рабочих дней со дня
принятия решения об их предоставлении.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
19.09.2017 N 150)
11.1. В соглашении о предоставлении субсидии должны предусматриваться
следующие условия:
а) конкретные показатели результативности и меры, применяемые в случае
недостижения;
б) лицевые счета, открытые получателем субсидии в Управлении
Федерального казначейства по Республике Ингушетия, на которые
перечисляется грант;
в) порядок, сроки и форма представления отчетности;
г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение;
д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения и настоящего
Положения согласно законодательству;
ж) согласие получателя гранта на осуществление Министерством и
Министерством финансов Республики Ингушетия проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления гранта.
(п. 11.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
12. В случае несоблюдения сельскохозяйственным товаропроизводителем
условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, Министерство
отказывает в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю
субсидии, о чем вносит соответствующую запись в журнал регистрации, при
этом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного
уведомления о принятии заявления к рассмотрению, направляет
сельскохозяйственному товаропроизводителю соответствующее письменное
уведомление.
Отказ в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю
субсидии может быть обжалован в установленном законодательством
порядке.

13.
Министерство
повторно
рассматривает
представленные
сельскохозяйственным товаропроизводителем документы, необходимые для
получения субсидии, после приведения их в соответствие с установленными
для получения субсидии требованиями.
14. Субсидии перечисляются страховой организации в размере пятидесяти
процентов страховой премии, рассчитанной с учетом установленных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию
с Министерством финансов Российской Федерации ставок для расчета
размера субсидий, на основании заявления сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
15. Министерство направляет сводный реестр в Министерство финансов
Республики Ингушетия для зачисления на лицевой счет Министерства
причитающихся за счет средств бюджета Республики Ингушетия сумм
субсидий.
Министерство перечисляет субсидии в течение 15 рабочих дней на
расчетные счета страховых организаций, открытые в российских кредитных
организациях, после поступления средств на лицевой счет Министерства.
16. Сельскохозяйственный товаропроизводитель и страховая организация
несут ответственность за достоверность документов, представляемых в
соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, в установленном порядке.
17 - 21. Утратили силу. - Постановление Правительства Республики
Ингушетия от 27.12.2018 N 193.
22. Показателями результативности использования субсидий являются:
а) по мероприятию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 3 настоящего
Положения, - доля застрахованной посевной площади (посадочной) площади в
общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади);
б) по мероприятию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 3 настоящего
Положения, - доля застрахованной стоимости продукции животноводства
(страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей
стоимости продукции животноводства (процентов).
(п. 22 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
23. Проверку соблюдения получателем субсидий условий, цели и порядка
предоставления
субсидий
осуществляют
Министерство
и
орган
государственного финансового контроля.

(п. 23 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
24. В случае нарушения получателем субсидий условий, цели и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, условий и
требований, установленных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса, указанными в приложении
9 к Государственной программе 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, приказами
Министерства и другими нормативными правовыми актами; выявления
недостоверных данных в представленных документах; непредоставления
установленной Соглашением отчетности; нарушения получателем субсидий
условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Министерством и органом государственного
финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней с даты
выявления данных обстоятельств направляет получателю субсидий
требование о возврате на счет Министерства полученных субсидий.
(п. 24 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
25. В случае недостижения получателем субсидии показателей
результативности предоставления субсидии, установленных Соглашением,
получатель субсидии берет на себя обязательство в соответствии с
Соглашением возвратить излишне полученную субсидию до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии.
Объем излишне полученной субсидии получателя субсидии (Vвозврата)
рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности предоставления субсидий, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности предоставления
субсидий;
k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения
результативности предоставления субсидий.

i-го

показателя

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
показателя результативности предоставления субсидий.
Индекс,
отражающий
уровень
недостижения
i-го
результативности предоставления субсидий, определяется:

показателя

а) для показателей результативности предоставления субсидий, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
большую эффективность предоставления субсидий, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
предоставления субсидий;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления
субсидий, установленное Соглашением;
б) для показателей результативности предоставления субсидий, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
меньшую эффективность предоставления субсидий, по формуле:
Di = 1 - Si / Ti

(п. 25 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
26. По основаниям, указанным в пунктах 24, 25 настоящего Порядка,
субсидия подлежит возврату на счет Министерства в срок не позднее 30
календарных
дней
с
даты
получения
получателем
субсидии
соответствующего требования. В случае невозврата полученной субсидии в
указанный срок субсидия взыскивается Министерством в судебном порядке.

(п. 26 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО
КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ НА
СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
(в ред. Постановлений Правительства Республики Ингушетия от 19.09.2017 N
150, от 27.12.2018 N 193)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления
субсидий организациям агропромышленного комплекса из бюджета
Республики Ингушетия на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года, в российских кредитных
организациях
и
государственной
корпорации
"Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности ("Внешэкономбанк"), и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах (далее соответственно - кредитные организации, кредиты
(займы), возмещение части затрат, субсидии) на содействие достижению
целевых показателей реализации государственной программы Республики
Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной
Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 4 июля 2014 г. N
126 (далее - Программа).
1.1. Категорией получателей субсидии являются юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Республики Ингушетия, крестьянскофермерские хозяйства, осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Ингушетия.
(п. 1.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Республики
Ингушетия о республиканском бюджете по данному направлению.
Главным распорядителем средств по данному направлению является
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия
(далее - Министерство).
3. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря
2012 г. на срок до 1 года:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, - на
закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений,
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других
материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных
животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы
и организациями потребительской
кооперации, заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно, - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки;
б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2013 г. на срок до 1 года по 31 июля 2015 г. включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
- на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы
и организациями потребительской
кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки продукции растениеводства в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, на
приобретение
кормов,
ветеринарных
препаратов,
молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы
и организациями потребительской
кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных
услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
в) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа
2015 г. на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
- на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
- на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции, - на цели развития подотрасли молочного
скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции, и организациями потребительской
кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья продукции
растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной)
переработки и на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей
сельскохозяйственного сырья продукции животноводства, продукции
растениеводства
(овощеводства,
садоводства,
виноградарства,
картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого грунта) для
первичной и (или) последующей (промышленной) переработки в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
- на цели развития селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
и селекционно-генетических центров в животноводстве в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
г) по кредитам (займам), полученным:
гражданами, ведущими личное
договорам (займам), заключенным:

подсобное

хозяйство

по

кредитным

с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на
приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов
мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой
не более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 г. на срок до 5 лет, - на приобретение
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт,
реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение
газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно
хозяйство;
с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных
материалов,
запасных
частей
и
материалов
для
ремонта
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе
материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не
превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на
развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности
(сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в
сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием
сельского
населения,
заготовкой
и
переработкой
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных,
насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин,
оборудования,
используемого
для
животноводства,
птицеводства,
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных,
насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет, - на хранение и переработку
сельскохозяйственной
продукции,
приобретение
племенных
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала),
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей
и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и
льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников,
включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 10 млн рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных
материалов,
запасных
частей
и
материалов
для
ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений,
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение
молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5
млн рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на
развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности
(сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в
сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием
сельского
населения,
заготовкой
и
переработкой
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным
договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на
приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного
производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки
комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад
птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин,
оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет, - на приобретение специализированного
технологического
оборудования,
холодильного
оборудования,
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том
числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию
и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых
площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока,
мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на
закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 40 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 2 лет, - на
приобретение
запасных
частей
и
материалов
для
ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их
членам кооператива;
с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение материальных
ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных
животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей
реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 15 млн. рублей на один кооператив;

с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на
развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности
(сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в
сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием
сельского
населения,
заготовкой
и
переработкой
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4. Средства из бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение
части затрат (далее - средства на возмещение затрат) предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 3
настоящего Положения, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 3
настоящего Положения, - в размере двух третьих ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися производством молока, на развитие молочного скотоводства,
- в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, на развитие
мясного скотоводства, включая первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, а также на
развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в" пункта 3
настоящего Положения, по которым кредитные договоры (договоры займа)
заключены по 31 декабря 2012 г. включительно, - в размере 95 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;

г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" пункта 3
настоящего Положения, по которым кредитные договоры (договоры займа)
заключены с 1 января 2013 г., - в размере двух третьих ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
5. Для предоставления средств на возмещение части затрат заемщиком
представляются в Министерство следующие документы:
а) заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (далее
- заявление);
б) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора
(договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита
или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения
кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
в) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в
российской кредитной организации для перечисления средств на возмещение
части затрат.
6. Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку
налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), а также выписку из похозяйственной книги об учете
личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное
хозяйство.
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе
указанные
документы,
уполномоченный
орган
посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
использованием
Единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия, запрашивает и получает их от соответствующих органов.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
6.1. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
Республики Ингушетия субсидий, бюджетных инвестиций и иной
просроченной задолженности перед бюджетом Республики Ингушетия;
в) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий индивидуальные предприниматели не должны прекращать деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование
предусмотрено правовым актом);
г) получатели субсидий 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;
д) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета
Республики Ингушетия в соответствии с настоящим Положением на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на
направления, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
6.2. Критериями отбора получателей, имеющих право на получение
субсидий, являются:
а) соответствие получателей субсидии (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) требованиям, установленным Федеральным
законом от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории
Республики Ингушетия;
б) соответствие получателей субсидии, являющихся гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, требованиям, установленным Федеральным
законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";
в) отсутствие просроченной задолженности по уплате процентов по кредиту
(займу).
(п. 6.2 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)

7. Министерство осуществляет проверку представленных заемщиком
документов, регистрирует заявление заемщика в порядке поступления
заявлений в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и
скрепляется печатью, и направляет заемщику в течение 10 дней со дня
регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии
заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины
отказа.
Представленные заемщиком документы для получения субсидий
рассматриваются уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам (займам), предусмотренным пунктом
3 настоящего Положения, Министерство делает соответствующую запись в
журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется
соответствующее письменное уведомление.
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие заемщика требованиям, предусмотренным настоящим
Положением;
б) предоставление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Положения, не в полном объеме;
в) наличие недостоверных сведений в представленных документах;
г) наличие просроченной задолженности по уплате процентов по договору
кредита (займа).
(пп. "г" введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
9. В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии, получатель вправе повторно подать в
Министерство документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения.
10. Министерство вправе в установленном законодательством Российской
Федерации порядке привлекать российские кредитные организации для
формирования документов, необходимых для предоставления гражданам,
ведущим
личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
средств на возмещение части затрат.

По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками
средства на возмещение части затрат могут перечисляться одновременно
нескольким заемщикам, у которых в указанной организации открыты счета.
Министерство
после
проверки
представленных
документов,
подтверждающих целевое использование кредита (займа), вправе оформить
расчет средств на возмещение части затрат по форме, определенной
российской кредитной организацией по согласованию с уполномоченным
органом, на основании представленного этой кредитной организацией
уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных и об
уплаченных процентах.
Платежное поручение составляется на общую сумму средств на
возмещение части затрат, подлежащих перечислению на счет российской
кредитной организации для последующего зачисления этой кредитной
организацией средств на возмещение части затрат, отраженных в расчете
размера средств на возмещение части затрат, на счета заемщиков.
11. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае
заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору
займа), связанного с увеличением платы за пользование кредитом (займом), на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору
(договору займа).
12 - 15. Утратили силу. - Постановление Правительства Республики
Ингушетия от 27.12.2018 N 193.
16. Показателем результативности использования субсидий является
объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам).
(п. 16 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
17. Проверку соблюдения получателем субсидий условий, цели и порядка
предоставления
субсидий
осуществляют
Министерство
и
орган
государственного финансового контроля.
(п. 17 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)

18. В случае нарушения получателем субсидий условий, цели и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, условий и
требований, установленных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса, указанными в приложении
9 к Государственной программе 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, приказами
Министерства и другими нормативными правовыми актами; выявления
недостоверных данных в представленных документах; непредставления
установленной Соглашением отчетности; нарушения получателем субсидий
условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Министерством и органом государственного
финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней с даты
выявления данных обстоятельств направляет получателю субсидий
требование о возврате на счет Министерства полученных субсидий.
(п. 18 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
19. В случае недостижения получателем субсидии показателей
результативности предоставления субсидии, установленных Соглашением,
получатель субсидии берет на себя обязательство в соответствии с
Соглашением возвратить излишне полученную субсидию до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии.
Объем излишне полученной субсидии получателя субсидии (Vвозврата)
рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности предоставления субсидий, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности предоставления
субсидий;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения
результативности предоставления субсидий.

i-го

показателя

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
показателя результативности предоставления субсидий.
Индекс,
отражающий
уровень
недостижения
i-го
результативности предоставления субсидий, определяется:

показателя

а) для показателей результативности предоставления субсидий, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
большую эффективность предоставления субсидий, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
предоставления субсидий;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления
субсидий, установленное Соглашением;
б) для показателей результативности предоставления субсидий, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
меньшую эффективность предоставления субсидий, по формуле:
Di = 1 - Si / Ti

(п. 19 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
20. По основаниям, указанным в пунктах 18, 19 настоящего Порядка,
субсидия подлежит возврату на счет Министерства в срок не позднее 30
календарных
дней
с
даты
получения
получателем
субсидии
соответствующего требования. В случае невозврата полученной субсидии в
указанный срок субсидия взыскивается Министерством в судебном порядке.
(п. 20 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)

21. Эффективность предоставления субсидии сельскохозяйственному
товаропроизводителю оценивается ежегодно Министерством на основании
достижения показателей результативности предоставления субсидии,
указанных в соглашении о предоставлении субсидии.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА
ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ НА
СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
(в ред. Постановлений Правительства Республики Ингушетия от 19.09.2017 N
150, от 27.12.2018 N 193)

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления
гранта на поддержку начинающего фермера за счет средств, поступивших из
бюджета Республики Ингушетия на содействие достижению целевых
показателей реализации государственной программы Республики Ингушетия
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия", утвержденной Постановлением
Правительства Республики Ингушетия от 4 июля 2014 г. N 126 (далее Программа).
(в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от 27.12.2018
N 193)
2. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных законом Республики Ингушетия о
республиканском бюджете по данному направлению.

(в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от 27.12.2018
N 193)
Главным распорядителем средств по данному направлению является
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия
(далее - Министерство).
3. Гранты предоставляются гражданину Российской Федерации,
являющемуся
главой
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
зарегистрированного на сельской территории Республики Ингушетия,
продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяца со дня
его регистрации (далее соответственно - заявитель, КФХ).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
19.09.2017 N 150)
4. Гранты на создание и развитие КФХ выделяются в целях создания и
развития на территории Республики Ингушетия КФХ и направляются на:
- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
- разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
- приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных
и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрации;
- строительство дорог, подъездов к производственным и складским
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям:
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной
инфраструктуре;
- покупку сельскохозяйственных животных;

- покупку сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних
насаждений;
- приобретение удобрений и ядохимикатов.
4.1. Требования, которым должны соответствовать получатели гранта:
- получатели грантов - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не
менее пяти лет после получения гранта;
(в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от 27.12.2018
N 193)
- получатели грантов не должны получать средства из бюджета Республики
Ингушетия в соответствии с настоящим Положением, на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на
направления, указанные в пункте 4 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от 27.12.2018
N 193)
- отсутствие просроченной задолженности по страховым взносам, пеням,
штрафам.
(п. 4.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
19.09.2017 N 150)
5. Грант предоставляется на конкурсной основе.
6. Отбор получателей гранта осуществляется Межведомственной комиссией
по конкурсному отбору заявок начинающих предпринимателей, семейных
животноводческих ферм и КФХ, претендующих на получение государственной
поддержки в виде субсидии (гранта), образованной Указом Главы Республики
Ингушетия (далее - конкурсная комиссия).

7. Размер гранта, предоставляемого конкретному начинающему фермеру,
определяется конкурсной комиссией с учетом собственных средств
начинающего фермера, исходя из потребности согласно представляемому
бизнес-плану, и его плана расходов в целях, указанных в пункте 4 настоящего
Положения.
Предельный размер гранта на поддержку одного начинающего фермера для
разведения крупнорогатого скота не должен превышать 3,0 млн, рублей, но не
более 90 процентов затрат; для ведения иных видов деятельности - не
должен превышать 1,5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат. При
этом срок использования средств государственной поддержки начинающего
фермера составляет не более 18 месяцев с даты ее получения.
8. Организатором конкурса по предоставлению грантов (далее - конкурс)
является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Ингушетия (далее - Министерство).
Министерство обеспечивает размещение информационного сообщения в
республиканских средствах массовой информации, а также на официальном
интернет-сайте Министерства не позднее чем за 15 дней до даты начала
приема заявок и документов на участие в конкурсе, которое должно
содержать:
- наименование организатора конкурса;
- предмет и порядок проведения конкурса;
- дату проведения конкурса;
- место приема заявок;
- дату начала и окончания приема заявок;
- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.
9. Для участия в конкурсе заявители представляют в Министерство
следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсном отборе КФХ на получение гранта (в двух
экземплярах) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
б) копия паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о
регистрации по месту жительства на территории Республики Ингушетия;

в) один из следующих документов:
об
образовании заявителя, подтверждающий наличие
специального или высшего сельскохозяйственного образования;

среднего

об окончании заявителем курсов дополнительного профессионального
образования по сельскохозяйственной специальности;
копия трудовой книжки, подтверждающая стаж работы заявителя в
сельском хозяйстве не менее трех лет;
письмо заявителя, подтверждающее ведение или совместное ведение
личного подсобного хозяйства не менее трех лет;
г) бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной
базы КФХ, который должен содержать следующие положения:
мероприятия по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной
продукции;
предложения о порядке формирования производственной базы КФХ;
д) обязательство о создании в КФХ не менее одного постоянного рабочего
места на каждые 500 тыс. рублей гранта;
е) сведения о наличии земли на праве собственности или на основе
договора аренды (при наличии);
ж) сведения о наличии техники и оборудования, поголовья скота и птицы в
КФХ по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
з) предварительные договоры по реализации
продукции на сумму более 30 тыс. рублей;

сельскохозяйственной

и) план ожидаемых расходов за счет гранта, предоставляемого на создание
и развитие КФХ, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению;
к) письменное обязательство заявителя оплачивать за счет собственных
средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений,
указанных в Плане расходов;

л) письменное обязательство главы КФХ по осуществлению его
деятельности не менее пяти лет после получения гранта на создание КФХ;
м) согласие заявителя на передачу и обработку его персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
н) письменное обязательство заявителя использовать средства гранта в
течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать
имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;
о) уведомление о том, что заявитель не осуществлял предпринимательскую
деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального
предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой
организации, за исключением КФХ, главой которого он является, или
уведомление о том, что заявитель в течение последних трех лет осуществлял
предпринимательскую деятельность и период ее ведения в совокупности не
превышает 6 месяцев, подписанное заявителем;
п) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный
период, предшествующий дню подачи заявки (с учетом требований
федерального законодательства о бухгалтерском учете и налоговом учете), и
справка о средней численности наемных работников за последний отчетный
период (при наличии наемных работников).
При подаче заявки глава КФХ может предоставить дополнительно любые
документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов
местного самоуправления, или общественных организаций, или поручителей,
если считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии.
10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие
документы:
а) копия свидетельства о государственной регистрации КФХ;
б) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
в) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей;
г) справка о составе семьи;
д) справки об отсутствии просроченной задолженности по страховым
взносам, пеням, штрафам.

В случае если указанные документы не представляются заявителем по
собственной инициативе, Министерство самостоятельно запрашивает
указанные документы у соответствующих органов и организаций.
11. Копии представляемых документов заверяются заявителем.
Документы представляются на бумажных носителях в комплекте (папкескоросшивателе).
12. Прием заявок и документов осуществляется в течение 10 рабочих дней
с даты начала приема заявок. По истечении указанного срока заявки и
документы приему не подлежат. Заявитель может отозвать свою заявку в
любое время.
13. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, направляются
заявителем в Министерство не позднее даты окончания подачи заявок.
Министерство регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с указанием
заявителя, номера, даты и времени поступления заявки под подпись
заявителя (представителя заявителя по доверенности). Наименования,
номера и даты всех документов, подаваемых в конкурсную комиссию,
количество листов в них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах.
Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице,
принявшем документы, остается у заявителя, второй экземпляр прилагается к
заявке к документам, рассматриваемым конкурсной комиссией.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке и
документах, несет заявитель.
Заявки, поступившие после даты
регистрируются и не рассматриваются.

окончания

подачи

заявок,

не

14. Представленные на конкурс документы обратно не возвращаются.
Разглашение информации, содержащейся в документации, не допускается.
15. Рабочая группа, образованная Министерством, не позднее следующего
рабочего дня по истечении срока подачи заявок и документов формирует
реестр заявок и документов (далее - реестр заявок) и передает их в
конкурсную комиссию для принятия решения.
Конкурсная комиссия принимает решение и сообщает заявителю в течение
5 рабочих дней с момента получения реестра заявок:
- о допуске к участию в конкурсе;
- об отказе в участии в конкурсе.

Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе
в участии в конкурсе оформляется протоколом, который подписывается
всеми членами конкурсной комиссии.
16. Основаниями для отказа заявителю в участии в конкурсе являются:
- заявитель представил не в полном объеме документы, предусмотренные
пунктом 9 настоящего Положения;
- в представленных документах выявлены недостоверные сведения.
Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах, осуществляется путем их сопоставления с оригиналами и с
информацией, полученной от компетентного органа или организации,
выдавших документ (документы), а также полученной иными способами,
разрешенными федеральным законодательством.
17. Мотивированный отказ включения заявки в перечень заявок,
подлежащих рассмотрению на заседании конкурсной комиссии, в течение 5
рабочих дней с даты окончания приема заявок и документов направляется
заявителю по почте либо вручается ему лично. Отказ включения заявки в
перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании конкурсной
комиссии, может быть обжалован в установленном законодательством
порядке.
18. Отбор заявок производится конкурсной комиссией в течение 10 рабочих
дней со дня окончания 5 дневного срока, указанного в пункте 15 настоящего
Положения.
19. Конкурсный отбор осуществляется на основании оценки документов
заявителей и эффективности представленных бизнес-планов по следующим
критериям:

Наименование критерия

Показатели

Оценка
баллах

1

2

3

Размер
запрашиваемого
гранта на создание и
развитие КФХ

до 500 тыс. рублей

15

от 501 тыс. рублей до 1000
тыс. рублей

10

от 1001 тыс. рублей до 1400
тыс. рублей

5

есть

5

нет

0

7 - 15

15

4-6

10

3

5

Наличие
земли
сельскохозяйственного
назначения, необходимой
для реализации проекта, в
собственности или аренде

Создание дополнительных
рабочих мест

Количество
приобретаемого поголовья
скота и птицы, условных
голов <*>

суммарный
балл
условных голов <**>

равен

в

количеству

Наличие
собственных
средств
(денежные
средства, имущество) в
процентном соотношении к
сумме
запрашиваемой
поддержки в виде гранта
или
единовременной
помощи

Наличие
имущества
(здания,
сооружения,
техника) в собственности
или аренде, необходимого
для реализации проекта

Направления
хозяйственной
деятельности

10%

5

от 11 до 30%

10

от 31% и более

15

есть

5

нет

0

садоводство (выращивание
плодовых
и
ягодных
насаждений)

20

овощеводство открытого и
закрытого грунтов

20

пчеловодство

15

молочное
скотоводство,
птицеводство
(яичное
направление)

15

мясное скотоводство

10

разведение
иных
видов
сельскохозяйственных
животных

5

Осуществление
переработки и реализации
продукции

да

20

нет

0

________________
* При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты
перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый)
и лошади - 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; овцы и козы - 0,1;
пчелосемьи - 0,2; птица - 0,02.
** В случае приобретения племенных животных
увеличивается на поправочный коэффициент 1,4.

суммарный

балл

20. Оценка заявок и документов (проектов) осуществляется путем расчета
совокупного показателя, включающего значения каждого из критериев оценки.
Расчет совокупного показателя для каждого из проектов осуществляется
сложением количества баллов по критерию оценки.
21. Проекты, набравшие наибольшее значение совокупного показателя,
становятся победителями конкурса.
22. В случае равенства значений совокупного показателя нескольких
заявителей победитель определяется конкурсной комиссией путем
голосования в порядке, установленном положением о конкурсной комиссии.
23. Решение конкурсной комиссии о предоставлении грантов оформляется
протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии и
направляется в Министерство не позднее следующего рабочего дня за днем
подписания.
24. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола
Комиссии о предоставлении гранта письменно извещает победителей
конкурса о принятом решении.

25. Грант предоставляется на основании соглашения о предоставлении
гранта, заключенного между Министерством и победителем конкурса, который
является получателем гранта, в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Республики Ингушетия и в течение
15 дней после подписания указанных соглашений Министерство перечисляет
денежные средства на счета получателей гранта, открытые в порядке,
установленном федеральным законодательством. Срок
заключения
Министерством соглашений с победителями конкурса - в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения конкурсной комиссии о предоставлении гранта.
В соглашении о предоставлении гранта должны предусматриваться
следующие условия:
а) конкретные показатели результативности и меры, применяемые в случае
недостижения;
б) лицевые счета, открытые получателем субсидии в Управлении
Федерального казначейства по Республике Ингушетия, на которые
перечисляется грант;
в) порядок, сроки и форма представления отчетности;
г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления гранта и ответственности за их нарушение;
д) целевое назначение гранта;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения и настоящего
Положения согласно законодательству;
ж) согласие получателя гранта на осуществление Министерством и
Министерством финансов Республики Ингушетия проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления гранта;
з) план расходов (о направлениях расходов, источником финансового
обеспечения которых является грант);
и) запрет приобретения получателями субсидий - юридическими лицами за
счет полученных из федерального бюджета средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций, определенных правовым актом.

(п. 25 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
26 - 27. Утратили силу. - Постановление Правительства Республики
Ингушетия от 27.12.2018 N 193.
28. Эффективность и результативность использования грантов ежегодно
оцениваются Министерством по следующим показателям:
а) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных
предпринимателей,
получивших
грантовую
поддержку,
к
году,
предшествующему году предоставления гранта;
б) количество постоянных рабочих мест, созданных крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, осуществляющих проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью грантовой поддержки.
(п. 28 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
29. Проверку соблюдения получателем гранта условий, цели и порядка
предоставления гранта осуществляют Министерство и орган государственного
финансового контроля.
(п. 29 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
30. В случае нарушения получателем гранта условий, цели и порядка
предоставления грантов, установленных настоящим Порядком, условий и
требований, установленных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса, указанными в приложении
9 к Государственной программе 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, приказами
Министерства и другими нормативными правовыми актами; выявления
недостоверных данных в представленных документах; непредставления
установленной соглашением отчетности; нарушения получателем гранта
условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Министерством и органом государственного
финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней с даты
выявления данных обстоятельств направляет получателю гранта требование
о возврате на счет Министерства полученных грантов.

(п. 30 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
31. При недостижении показателей результативности предоставления
гранта, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка, объем средств
гранта, подлежащий возврату в бюджет Республики Ингушетия,
рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vобщ x Di, где:

Vвозврата - объем
республиканский бюджет;

средств

гранта,

подлежащий

возврату

в

Vобщ - общий размер гранта;
Di - индекс, отражающий уровни недостижения i-х показателей.
Общий размер гранта (Vобщ) рассчитывается по формуле:
Vобщ = РБ + ФБ, где:

РБ - средства республиканского бюджета;
ФБ - средства, поступившие из федерального бюджета.
Индекс, отражающий уровни
рассчитывается по формуле:

недостижения

i-х

показателей

(Di),

Di = 1 - Fi / Pi, где:

Fi - фактически достигнутое значение i-х показателей;
Pi - плановое значение i-х показателей.
Объем средств гранта, подлежащий возврату в республиканский бюджет, не
должен превышать объема средств, выделенных из республиканского
бюджета на эти цели конкретному грантополучателю, без учета средств,
поступивших из федерального бюджета.

(п. 31 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
32. По основаниям, указанным в пунктах 30, 31 настоящего Порядка, грант
подлежит возврату на счет Министерства в срок не позднее 30 календарных
дней с даты получения получателем гранта соответствующего требования. В
случае невозврата полученного гранта в указанный срок грант взыскивается
Министерством в судебном порядке.
(п. 32 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)

Приложение N 1. Заявка на участие в конкурсном
отборе начинающих фермеров на получение гранта

Приложение N 1
к Положению о порядке
предоставления субсидий
на поддержку начинающего
фермера за счет средств,
поступивших из бюджета
Республики Ингушетия на
содействие достижению
целевых показателей
реализации государственной
программы Республики Ингушетия
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"
Министру сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Ингушетия
_______________________________________
от (Ф.И.О. главы КФХ, адрес проживания)
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
Заявитель _________________________________________________________________

(полное официальное наименование заявителя)
Прошу
фермеров

включить
в

меня в состав участников конкурсного отбора начинающих

Республике Ингушетия на предоставление гранта, направляемых на

__________________________________________________________________________.
(указать направление расходования гранта или единовременной помощи)
Перечень прилагаемых документов:
1. ___________________________________ на ____ листах;
2. ___________________________________ на ____ листах;
3. ___________________________________ на ____ листах;
4. ___________________________________ на ____ листах;
5. ___________________________________ на ____ листах;
6. ___________________________________ на ____ листах;
7. ___________________________________ на ____ листах;
8. ___________________________________ на ____ листах;
9. ___________________________________ на ____ листах;
10. __________________________________ на ____ листах;
11. __________________________________ на ____ листах;
12. __________________________________ на ____ листах;
13. __________________________________ на ____ листах;
14. __________________________________ на ____ листах;
15. иные документы (указать).
Гарантирую

в

течение

10 лет с момента получения гранта приобретенное

мною за счет средств гранта
не продавать;
не дарить;
не передавать в аренду, в пользование другим лицам;
не обменивать;
не вносить в виде пая, вклада;
не

отчуждать

Российской Федерации.

другим

образом

в

соответствии

с

законодательством

___________________________
___________________________

"__" _________________ 20__ г.

(Ф.И.О., подпись заявителя)

(дата представления)

Приложение N 2. Справка о наличии техники и
оборудования, поголовья скота и птицы в КФХ - глава
КФХ

Приложение N 2
к Положению о порядке
предоставления субсидий
на поддержку начинающего
фермера за счет средств,
поступивших из бюджета
Республики Ингушетия на
содействие достижению
целевых показателей
реализации государственной
программы Республики Ингушетия
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОГОЛОВЬЯ СКОТА И ПТИЦЫ
В КФХ - ГЛАВА КФХ
_________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
по состоянию на "__" ______________ 20__ г.

Показатели

Единица
измерения

Поголовье крупного рогатого скота
- всего, в том числе

гол.

Коров

гол.

Поголовье овец, всего, в том числе

гол.

Овцематок

гол.

Поголовье коз, всего, в том числе

гол.

Козоматок

гол.

Пчелосемей

шт.

Поголовье птицы, в том числе
расписать по видам

гол.

Прочие виды животных (расписать
по видам)

гол.

Наличие техники (расписать по
видам и маркам)

шт.

Количество

___________________________
___________________________
___________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

"__" _________________________
(дата представления)

Приложение N 3. План расходования средств гранта и
собственных или заемных средств, направляемых на
создание и развитие КФХ

Приложение N 3
к Положению о порядке
предоставления субсидий
на поддержку начинающего
фермера за счет средств,
поступивших из бюджета
Республики Ингушетия на
содействие достижению
целевых показателей
реализации государственной
программы Республики Ингушетия
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"

ПЛАН РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА И СОБСТВЕННЫХ ИЛИ
ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КФХ

Наименование
затрат

статьи

Приобретение
земель
сельскохозяйственного
назначения

Разработка
проектной
документации
для
строительства
(реконструкции)
производственных
и
складских
зданий,
помещений

Покупка, строительство,
ремонт и переустройство
производственных
и
складских
зданий,
помещений,
пристроек,
инженерных
сетей,
заграждений, сооружений

Регистрация
производственных
объектов

Строительство дорог
подъездов
производственным
складским объектам

и
к
и

Подключение
к
инженерным
сетям
электрическим,
водо-,
газо- и теплопроводным
сетям,
дорожной
инфраструктуре

Количество,
ед.

Сумма
затрат из
средств
гранта,
тыс. руб.

Сумма затрат
из
собственных
или
заемных
средств, тыс.
руб.

Покупка
сельскохозяйственных
животных

Покупка
сельскохозяйственной
техники
и
инвентаря,
грузового автотранспорта,
оборудования
для
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Приобретение семян и
посадочного
материала
для закладки многолетних
насаждений

Приобретение удобрений
и ядохимикатов

Итого затрат:

___________________________
___________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

"__" _________________ 20__ г.
(дата представления)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ НА
СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
(в ред. Постановлений Правительства Республики Ингушетия от 19.09.2017 N
150, от 27.12.2018 N 193)

1.
Настоящее Положение устанавливает
порядок
и условия
предоставления грантов на развитие семейной животноводческой фермы,
созданной на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики
Ингушетия (далее - гранты).
2. Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее
- КФХ), зарегистрированным на сельской территории Республики Ингушетия,
основанным на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в
родстве (не менее 2, включая главу) и совместно осуществляющих
деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных
и птицы, продолжительность деятельности которых превышает 24 месяца с
даты регистрации.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
19.09.2017 N 150)
3. Гранты выделяются в целях развития крестьянских (фермерских)
хозяйств и направляются на:
- разработку проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство,
реконструкцию
животноводческих ферм;

или

модернизацию

семейных

- строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
- комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также
их монтаж;
- покупку сельскохозяйственных животных.
4. Грант предоставляется на развитие или создание на базе крестьянского
(фермерского) хозяйства не более одной семейной животноводческой фермы
по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства.

4.1. Требования, которым должны соответствовать получатели гранта:
- получатели грантов - индивидуальные предприниматели не должны
прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не
менее пяти лет после получения гранта;
(в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от 27.12.2018
N 193)
- получатели грантов не должны получать средства из бюджета Республики
Ингушетия в соответствии с настоящим Положением, на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на
направления, указанные в пункте 4 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от 27.12.2018
N 193)
- у получателей гранта должна отсутствовать просроченная задолженность
по страховым взносам, пеням, штрафам.
(п. 4.1 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
19.09.2017 N 150; в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия
от 27.12.2018 N 193)
5. Гранты предоставляются на конкурсной основе.
6. Конкурсный отбор осуществляется Межведомственной комиссией
Республики Ингушетия по конкурсному отбору заявок начинающих
предпринимателей, семейных животноводческих ферм и крестьянских
(фермерских) хозяйств, претендующих на получение государственной
поддержки в виде субсидии (гранта) (далее - Конкурсная комиссия),
образованной Указом Главы Республики Ингушетия.
7. Размер гранта, предоставляемого крестьянскому (фермерскому)
хозяйству, определяется Конкурсной комиссией с учетом собственных
средств фермера исходя из потребности согласно представляемому бизнесплану и не может быть выше предельного размера гранта.

Предельный размер гранта на развитие семейной животноводческой
фермы, созданной на базе крестьянского (фермерского) хозяйства (далее семейная животноводческая ферма) для разведения крупного рогатого скота
мясного или молочного направлений, в расчете на одно хозяйство не может
превышать 30,0 млн. рублей и 60 процентов затрат на развитие семейной
животноводческой фермы, для ведения иных видов деятельности не может
превышать 21,6 млн. рублей, на не более 60 процентов затрат, при этом срок
использования
средств
государственной
поддержки
семейной
животноводческой фермой составляет не более 24 месяцев с даты ее
получения. Планируемое таким хозяйством поголовье крупного рогатого скота
молочного или мясного направления не должно превышать 300 голов
основного маточного стада, поголовье птицы, коз (овец) - 300 голов.
8. Грант предоставляется при условии наличия собственных средств
заявителей, часть которых может быть привлечена посредством получения
инвестиционных и краткосрочных банковских кредитов (займов).
9. Расходование гранта на развитие семейной животноводческой фермы
осуществляется в соответствии с целями, указанными в бизнес-плане и
согласованными с конкурсной комиссией.
10. Организатором конкурса по предоставлению грантов на развитие
семейных животноводческих ферм (далее - конкурс) является Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия (далее Министерство).
Министерство обеспечивает размещение информационного сообщения в
республиканских средствах массовой информации, а также на официальном
интернет-сайте Министерства по адресу www.minselhozri.ru не позднее чем за
15 дней до даты начала приема заявок и документов на участие в конкурсе,
которое должно содержать:
- наименование организатора конкурса;
- предмет и порядок проведения конкурса;
- дату проведения конкурса;
- место приема заявок;
- дату начала и окончания приема заявок;
- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.

11. Для участия в конкурсе крестьянское (фермерское) хозяйство (далее заявители) представляют в Министерство следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсном отборе КФХ на получение грантов (в двух
экземплярах) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению
(далее - заявка);
б) паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по
месту жительства на территории Республики Ингушетия;
в) бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной
базы крестьянского (фермерского) хозяйства, который должен содержать
следующие положения:
мероприятия по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной
продукции;
предложения по порядку формирования
крестьянского (фермерского) хозяйства;

производственной

базы

г) обязательство по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не
менее трех новых постоянных рабочих мест;
д) проектно-сметная документация (при наличии);
е) сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота
по форме федерального государственного статистического наблюдения N 3фермер и сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме
федерального статистического наблюдения N 2-фермер, заверенные КФХ и
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
по Республике Ингушетия;
ж) характеристика производственно-финансовой деятельности КФХ, в том
числе информация о наличии основных средств, объемов выращенной
продукции, структуре посевных площадей, количестве поголовья животных и
птиц (при наличии), количестве членов КФХ, среднегодовом количестве
работающих,
планируемых
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности;
з) предварительные договоры на поставку
хозяйствующими субъектами (при наличии);

кормов

с

другими

и) копия договора аренды земли или свидетельства о праве собственности
на землю (при наличии);

к) план расходов по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Положению;
л) выписка с банковского счета заявителя, подтверждающая, что на
расчетном счете заявителя имеются финансовые средства в сумме,
составляющей не менее 40 процентов затрат на развитие семейной
животноводческой фермы за счет собственных средств и (или) за счет
кредитных средств. При этом сумма собственных средств не может быть
менее 10 процентов от суммы указанных затрат;
м) отчет об оценке имущества, выполненный независимым оценщиком в
соответствии со стандартами оценочной деятельности, указанными в
Федеральном законе от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации", подтверждающий, что фактический объем
выполненных работ, наличие оборудования, техники, иного имущества,
участвующего в проекте, в стоимостном объеме составляет не менее 30
процентов от стоимости проекта;
н) обязательство о создании или вступлении в действующий
сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив или
хозяйственное общество по профилю продукции, производимой на ферме и
перерабатываемой в данном кооперативе, либо заключение соглашения о
реализации своей продукции с перерабатывающей организацией;
о) письменное обязательство главы КФХ на осуществление
деятельности не менее пяти лет после получения гранта.

его

При подаче заявки глава КФХ может предоставить дополнительно любые
документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов
местного самоуправления, или общественных организаций, или поручителей,
если считает, что они могут повлиять на решение Конкурсной комиссии.
12. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие
документы:
а) копия свидетельства о государственной регистрации КФХ;
б) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
в) справка об отсутствии задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
заверенная налоговым органом по месту регистрации КФХ;
г) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей;

д) справка о составе семьи.
В случае если указанные документы не представляются заявителем по
собственной инициативе, Министерство самостоятельно запрашивает
указанные документы у соответствующих органов и организаций.
13. При представлении документов, требующих заверения и состоящих из
нескольких листов, член рабочей группы, образованной Министерством,
заверяет их. Оригиналы документов представляются члену рабочей группы
для проверки соответствия копиям.
Документы представляются на бумажных носителях в комплекте (папкескоросшивателе).
14. Прием заявок и документов осуществляется в течение 10 рабочих дней
с даты начала приема заявок. По истечении указанного срока заявки и
документы приему не подлежат.
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время.
15. Министерство регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с
указанием заявителя, номера, даты и времени поступления заявки под
роспись заявителя (представителя заявителя). Наименования, номера и даты
всех документов, подаваемых в Конкурсную комиссию, количество листов в
них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр
описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем
документы, остается у заявителя, второй экземпляр описи прилагается к
заявке и документам, рассматриваемым Конкурсной комиссией.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке и
документах, несет заявитель.
16. Разглашение
допускается.

информации,

содержащейся

в

документации,

не

17. Рабочая группа не позднее следующего рабочего дня по истечении
срока подачи заявок и документов формирует реестр заявок и документов
(далее - реестр заявок) и передает их в Конкурсную комиссию для принятия
решения.
Конкурсная комиссия принимает решение и сообщает заявителю в течение
5 рабочих дней с момента получения реестра заявок:
- о допуске к участию в конкурсе;

- об отказе в участии в конкурсе.
Решение Конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе или об
отказе в участии в конкурсе оформляется протоколом, который
подписывается всеми членами Конкурсной комиссии.
18. В участии в конкурсе заявителю отказывают в следующих случаях:
- заявитель представил не в полном объеме документы, предусмотренные
пунктом 11 настоящего Положения;
- в представленных документах выявлены недостоверные сведения.
Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах, осуществляется путем их сопоставления с оригиналами и с
информацией, полученной от компетентного органа или организации,
выдавших документ (документы), а также полученной иными способами,
разрешенными федеральным законодательством.
19. Мотивированный отказ включения заявки в перечень заявок,
подлежащих рассмотрению на заседании Конкурсной комиссии, направляется
заявителю по почте либо вручается ему лично. Отказ включения заявки в
перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании Конкурсной
комиссии, может быть обжалован в установленном законодательством
порядке.
20. Отбор заявок производится Конкурсной комиссией в течение 10 рабочих
дней со дня окончания 5-дневного срока, указанного в пункте 17 настоящего
Положения.
21. Конкурсный отбор осуществляется на основании оценки документов
заявителей и эффективности представленных бизнес-планов по следующим
критериям:

Наименование критерия

Показатели

Оценка
баллах

1

2

3

Количество
приобретаемого
поголовья скота и птицы,
условных голов <*>

суммарный балл равен
условных голов <**>

Наличие поголовья скота и
птицы на момент подачи
заявки
для
участия
в
конкурсном отборе условных
голов

нет

0

до 5

5

от 5 до 10

10

свыше 10

15

более 3 человек

10

3 человека

5

да

5

нет

0

3 ед.

5

от 3 до 5 ед.

10

Создание
дополнительных
рабочих мест

Участие в потребительском
кооперативе

Наличие
сельскохозяйственной техники
и оборудования, необходимого
для реализации проекта, на
момент подачи заявки для
участия в конкурсном отборе

в

количеству

Наличие
проектно-сметной
документации

Ввод объекта в эксплуатацию
согласно
бизнес-плану
с
начала финансирования

Наличие земельных участков
для реализации проекта

Наличие
положительной
кредитной истории

Срок окупаемости проекта

Наличие зданий, сооружений,
необходимых для реализации
проекта, на момент подачи
заявки

свыше 5 ед.

15

есть

10

договор на выполнение
ПСД

5

отсутствует

0

в течение года

10

свыше года

5

в собственности

10

в аренде

5

есть

5

нет

0

менее 3 лет

15

от 3 до 5 лет

10

от 5 до 8 лет

5

есть

5

нет

Направления
деятельности

хозяйственной

Наличие
собственных
средств, в том числе заемных,
в рамках реализации проекта в
процентном соотношении к
стоимости проекта

Наличие кормовой базы

Развитие КФХ
местности

в

сельской

Осуществление переработки и
реализации продукции

молочное
и
скотоводство

0

мясное

20

племенное
животноводство

15

пчеловодство

10

разведение иных видов
сельскохозяйственных
животных

5

40%

5

от 41 до 60%

10

от 61% и более

15

собственная

10

заключены договоры на
приобретение кормов

5

с
низким
уровнем
занятости
постоянного
сельского населения

10

с более высоким уровнем
занятости
постоянного
сельского населения

5

да

20

нет

0

________________
* При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты
перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый)
и лошади - 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; овцы и козы - 0,1;
пчелосемьи - 0,2; птица - 0,02, племенной скот - 1,4.
** В случае приобретения племенных животных
увеличивается на поправочный коэффициент 1,4.

суммарный

балл

20. Оценка заявок и документов (проектов) осуществляется путем расчета
совокупного показателя, включающего значения каждого из критериев оценки.
Расчет совокупного показателя для каждого из проектов осуществляется
сложением количества баллов по критерию оценки.
21. Победитель конкурса определяется с учетом количества набранных
баллов и лимитов бюджетных ассигнований на предоставление грантов,
предусмотренных законом о республиканском бюджете на соответствующий
год.
22. В случае, если заявители набрали одинаковое количество баллов, то
победителем признается заявитель, чья заявка зарегистрирована ранее по
дате и времени.
23. Решение Конкурсной комиссии о предоставлении грантов оформляется
протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии.
24. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола
Комиссии о предоставлении грантов письменно извещает победителей
конкурса о принятом решении, а также размещает информацию о результатах
конкурса на официальном интернет-сайте Министерства по адресу
www.minselhozri.ru.
27. Грант предоставляется на основании соглашения о предоставлении
гранта, заключенного между Министерством и победителем конкурса, который
является получателем гранта, в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Республики Ингушетия, и в течение
15 дней после подписания указанных соглашений Министерство перечисляет
денежные средства на счета получателей гранта, открытые в порядке,
установленном федеральным законодательством.
В соглашении о предоставлении гранта должны предусматриваться:

а) конкретные показатели результативности и меры, применяемые в случае
недостижения;
б) лицевые счета, открытые получателем субсидии в Управлении
Федерального казначейства по Республике Ингушетия, на которые
перечисляется грант;
в) порядок, сроки и форма представления отчетности;
г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления гранта и ответственности за их нарушение;
д) целевое назначение гранта;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения и настоящего
Положения согласно законодательству;
ж) согласие получателя гранта на осуществление Министерством и
Министерством финансов Республики Ингушетия проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления гранта;
з) план расходов (о направлениях расходах, источником финансового
обеспечения которых является грант);
и) о запрете приобретения получателями субсидий - юридическими лицами
за счет полученных из федерального бюджета средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций, определенных правовым актом.
(п. 27 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
28 - 29. Утратили силу. - Постановление Правительства Республики
Ингушетия от 27.12.2018 N 193.
30. Эффективность и результативность использования субсидий ежегодно
оцениваются Министерством по следующим показателям:

а) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных
предпринимателей,
получивших
грантовую
поддержку,
к
году,
предшествующему году предоставления субсидий;
б) количество постоянных рабочих мест, созданных крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью грантовой поддержки.
(п. 30 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
31. Проверку соблюдения получателем гранта условий, цели и порядка
предоставления гранта осуществляют Министерство и орган государственного
финансового контроля.
(п. 31 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
32. В случае нарушения получателем гранта условий, цели и порядка
предоставления гранта, установленных настоящим Порядком, условий и
требований, установленных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса, указанными в приложении
9 к Государственной программе 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, приказами
Министерства и другими нормативными правовыми актами; выявления
недостоверных данных в представленных документах; непредставления
установленной Соглашением отчетности; нарушения получателем субсидий
условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Министерством и органом государственного
финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней с даты
выявления данных обстоятельств направляет получателю гранта требование
о возврате на счет Министерства полученного гранта.
(п. 32 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
33. При недостижении показателей результативности предоставления
гранта, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка, объем средств
гранта, подлежащий возврату в бюджет Республики Ингушетия,
рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vобщ x Di, где:

Vвозврата - объем
республиканский бюджет;

средств

гранта,

подлежащий

возврату

в

Vобщ - общий размер гранта;
Di - индекс, отражающий уровни недостижения i-х показателей.
Общий размер гранта (Vобщ) рассчитывается по формуле:
Vобщ = РБ + ФБ, где:

РБ - средства республиканского бюджета;
ФБ - средства, поступившие из федерального бюджета.
Индекс, отражающий уровни
рассчитывается по формуле:

недостижения

i-х

показателей

(Di),

Di = 1 - Fi / Pi, где:

Fi - фактически достигнутое значение i-х показателей;
Pi - плановое значение i-х показателей.
Объем средств гранта, подлежащий возврату в республиканский бюджет, не
должен превышать объема средств, выделенных из областного бюджета на
эти цели конкретному грантополучателю, без учета средств, поступивших из
федерального бюджета.
(п. 33 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
34. По основаниям, указанным в пункте 32 настоящего Порядка, грант
подлежит возврату на счет Министерства в срок не позднее 30 календарных
дней с даты получения получателем гранта соответствующего требования. В
случае невозврата полученного гранта в указанный срок грант взыскивается
Министерством в судебном порядке.

(п. 34 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)

Приложение N 1. Заявка на участие в конкурсном
отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств,
участвующих в развитии семейных животноводческих
ферм (Форма)

Приложение N 1
к Положению о порядке предоставления
субсидий на развитие семейной
животноводческой фермы за счет
средств, поступивших из бюджета
Республики Ингушетия на содействие
достижению целевых показателей
реализации государственной программы
Республики Ингушетия "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"

Форма
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СРЕДИ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАЗВИТИИ
СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
Заявитель _________________________________________________________________
(полное официальное наименование заявителя)
Прошу

включить

крестьянских

меня

(фермерских)

в

состав

участников

хозяйств,

конкурсного

участвующих

животноводческих ферм.
Перечень прилагаемых документов:
1. ___________________________________ на ____ листах;
2. ___________________________________ на ____ листах;

в

отбора среди

развитии

семейных

3. ___________________________________ на ____ листах;
4. ___________________________________ на ____ листах;
5. ___________________________________ на ____ листах;
6. ___________________________________ на ____ листах;
7. ___________________________________ на ____ листах;
8. ___________________________________ на ____ листах;
9. ___________________________________ на ____ листах;
10. __________________________________ на ____ листах;
... __________________________________ на ____ листах.
Иные документы (указать).
___________________________
___________________________
___________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

"__" _________________ 20__ г.
(дата представления)

Приложение N 2. План расходов средств,
предоставляемых в виде гранта на развитие семейных
животноводческих ферм (Форма)

Приложение N 2
к Положению о порядке предоставления
субсидий на развитие семейной
животноводческой фермы за счет
средств, поступивших из бюджета
Республики Ингушетия на содействие
достижению целевых показателей
реализации государственной программы
Республики Ингушетия "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"

Форма

ПЛАН РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ВИДЕ ГРАНТА НА
РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

N
п/п

Наименование
направлений
использования
гранта
расходов

Сумма,
всего,
рублей

В том числе за счет

Гранта

Срок
исполнения,
(месяц, год)

Собственных
и
заемных
средств (не
менее 40%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

...

ВСЕГО РАСХОДОВ

x

в том числе

x

расходы в 2012 году

x

расходы в 2013 году

расходы в _____ году

x

x

x

________________
* Наименование направлений использования гранта (расходов) должно
соответствовать направлениям расходов, указанным в пункте 3 Положения о
порядке предоставления грантов на развитие семейных животноводческих
ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике
Ингушетия.
__________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Положение о порядке предоставления
грантов на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от 14 апреля 2017 г. N 63
(в ред. Постановлений Правительства Республики Ингушетия от 07.06.2018 N
107, от 27.12.2018 N 193)

1. Настоящее Положение устанавливает механизм предоставления грантов
на
развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (далее - гранты) в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в Законе Республики Ингушетия о
республиканском бюджете на соответствующий год и на плановый период.
2. Гранты предоставляются на конкурсной основе.

3. Право на получение грантов имеют сельскохозяйственные
потребительские перерабатывающие и (или) сельскохозяйственные
сбытовые кооперативы (далее - кооперативы), определенные конкурсной
комиссией по итогам конкурсного отбора и соответствующие следующим
критериям:
а) срок деятельности кооператива на дату подачи конкурсной заявки
должен превышать 12 месяцев с даты его государственной регистрации;
б) кооператив, объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
правах
членов
кооператива
(кроме
ассоциированного членства), осуществляет деятельность по заготовке,
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной
переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов
переработки указанной продукции, не менее 70 процентов выручки которого
формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой
деятельности указанной продукции;
в)
наличие обоснованного бизнес-плана развития
кооператива,
предусматривающего увеличение заготовки, переработки и (или) сбыта
сельскохозяйственной продукции, сроком окупаемости не более 5 лет с
условием приобретения не менее 50 процентов общего объема
сельскохозяйственной продукции для заготовки и (или) сортировки, и (или)
убоя, и (или) охлаждения у членов кооператива;
г) наличие плана расходов на развитие материально-технической базы
кооператива (далее - План расходов);
д) обязательство кооператива сохранить созданные новые постоянные
рабочие места в течение не менее 5 лет после освоения гранта;
е) создание новых постоянных рабочих мест;
ж) осуществление кооперативом хозяйственной деятельности не менее 5
лет после освоения гранта.
4. Гранты на развитие материально-технической базы кооперативов
выделяются в целях создания и развития на сельских территориях
Республики Ингушетия сельскохозяйственной потребительской кооперации.
5. Грант предоставляется на:

а) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою,
первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки;
б) приобретение строительных материалов, приобретение и монтаж
оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных
для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя,
первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки,
разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и
ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, оснащения
лабораторий производственного контроля качества и безопасности
выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения
государственной
ветеринарно-санитарной
экспертизы
(приобретение
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной
продукции). Перечень указанных оборудования и техники утверждается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов
лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для
заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а
также продуктов переработки указанной продукции.
6. Грант предоставляется при соблюдении следующих требований для
кооперативов:
а) зарегистрированы в установленном законодательством порядке и
осуществляют производственную деятельность на территории Республики
Ингушетия;
б) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
в) не являются получателями средств из бюджета Республики Ингушетия в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики
Ингушетия на цели, указанные в пункте 5 настоящего Положения, в течение
двух лет с момента освоения гранта, установленного настоящим Положением;

г) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики
Ингушетия субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом Республики Ингушетия;
д) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
е) кооператив оплачивает не менее 40 процентов стоимости
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг,
указанных в Плане расходов, в том числе непосредственно за счет
собственных средств не менее 10 процентов от стоимости приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;
ж) кооператив обязуется использовать грант в течение 24 месяцев с даты
поступления средств на счет кооператива и использовать грант
исключительно на развитие материально-технической базы кооператива;
з) имущество, приобретаемое с участием средств гранта, включается в
неделимый фонд кооператива и не подлежит продаже, дарению, передаче в
аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада либо отчуждению иным образом
в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет с
даты освоения гранта;
и) кооператив является членом ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов и ежегодно представляет в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Ингушетия (далее - Министерство) ревизионное
заключение о результатах своей деятельности;
к) грант на развитие материально-технической базы кооператива может
быть выделен по истечении не менее двух лет с момента полного освоения
ранее предоставленного гранта, установленного настоящим Положением.
7. Анализ и оценка документов, представленных на конкурс, а также
заслушивание претендентов на получение грантовой поддержки проводятся
конкурсной комиссией, созданной приказом Министерства (далее Конкурсная комиссия).
В состав Конкурсной комиссии включаются государственные гражданские и
муниципальные служащие, представители общественных организаций,
союзов, объединений и образовательных организаций в сфере сельского
хозяйства. Количество государственных гражданских и муниципальных
служащих в составе Конкурсной комиссии - менее 50 процентов.

Оценка заявок и эффективности представленных
проводится по критериям согласно приложению 4.

бизнес-планов

8. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется своим
Положением и настоящим Положением.
9. Для реализации возложенных полномочий, проверки и изучения
представленных документов Министерство создает рабочую группу. Рабочая
группа формируется из специалистов Министерства и общественных
организаций, союзов, объединений приказом Министерства и состоит из
председателя, секретаря и членов рабочей группы.
10. Рабочая группа:
а) производит проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 13
настоящего Положения;
б) изучает соответствие кооперативов и представленных им документов
требованиям настоящего Положения;
в) выносит предложения рекомендательного характера на рассмотрение
Конкурсной комиссии.
11. Извещение о приеме документов на участие в конкурсе публикуется на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" не позднее чем за 15 дней до начала приема заявок и
содержит сведения о времени, месте и порядке проведения конкурса,
времени начала и окончания приема конкурсных заявок. Срок приема заявок
должен составлять 10 рабочих дней.
12. Если на участие в конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка,
конкурс признается несостоявшимся.
13. Для получения грантов на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего
Положения, кооперативы (далее - претенденты) представляют Министерству
документы:
а) заявку о предоставлении гранта по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению;
б) опись документов в 2 экземплярах;
в) учредительные документы;

г) заключение и справку ревизионного союза, подтверждающую нахождение
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
в
составе
ревизионного союза, выданную не ранее чем за один месяц до дня обращения
за получением гранта;
д) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за предыдущий год;
е) выписку из реестра членов сельскохозяйственного потребительского
кооператива о составе членов, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, с приложением документов, подтверждающих статус
сельскохозяйственного товаропроизводителя:
- для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - выписка из
похозяйственной книги;
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - справка о
составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий год по
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
ж) справку о доле выручки, сформированной за счет осуществления
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности за предыдущий год;
з) проектно-сметную документацию, если средства гранта или его части
планируется направить на строительство, реконструкцию или модернизацию
производственных
объектов
(в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации ,
указанная
документация предоставляется с отметкой о прохождении государственной
экспертизы);
и) договор аренды на земельный участок (если средства гранта или его
части планируется направить на строительство производственных объектов)
(при наличии);
к) договор аренды на производственный объект (если средства гранта или
его части планируется направить на реконструкцию или модернизацию
производственных объектов) (при наличии);
л) разрешение на строительство (если средства гранта или его части
планируется направить на строительство производственных объектов);
м) бизнес-план развития кооператива;
н) протокол
хозяйственной
кооператива;

общего собрания об утверждении плана финансоводеятельности сельскохозяйственного потребительского

о) план расходов по форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению;
п) справку о размере доли продукции членов кооператива в общем объеме
закупок сельскохозяйственной продукции (для сельскохозяйственного
потребительского кооператива);
р) заявление о согласии членов кооператива - граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на передачу и обработку их персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе и на
получение информации на запрос от иных органов в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";
с) документы, подтверждающие выполнение участником конкурсного отбора
требований по обеспечению софинансирования за счет собственных
(заемных) средств не менее 40 процентов стоимости каждого наименования
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг,
указанных в плане расходов, а именно:
- выписка из расчетного счета российской кредитной организации о наличии
на счете собственных средств в размере не менее 10 процентов стоимости
каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг, указанных в плане расходов, заверенная кредитной
организацией;
- в случае если будут привлекаться заемные средства, - информация
российской кредитной организации (кредитного кооператива) о готовности
предоставления участнику конкурсного отбора кредита (займа) для
реализации Программы развития кооператива (потребительского общества) в
размере не менее 30 процентов стоимости каждого наименования
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг,
указанных в плане расходов, заверенная российской кредитной организацией
(кредитным кооперативом).
Документы, указанные в подпунктах "в", "д", абзаце третьем подпункта "е",
подпунктах "и" - "л", "н" настоящего пункта, предоставляются в подлинниках и
копиях. После сверки копий документов с подлинниками подлинники
возвращаются претендентам.

14. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения,
представляются в сроки, указанные в информационном сообщении о
проведении конкурса.
Министерство обеспечивает прием документов, их регистрацию в день их
поступления в журнале (который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью Министерства) и возврат первого экземпляра описи
документов претенденту с отметкой о принятии.
Конкурсные заявки, полученные по истечении срока их приема, к участию в
конкурсе не допускаются.
15. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема
документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, в рамках
межведомственного взаимодействия запрашивает документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам,
сборам и страховым взносам на дату подачи документов;
в) информацию Министерства финансов Республики Ингушетия об
отсутствии просроченной задолженности по возврату в республиканский
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций на дату подачи документов;
г) информацию Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Ингушетия об отсутствии просроченной задолженности в
республиканский бюджет по арендной плате на дату подачи документов;
д) информацию об отсутствии процедур реорганизации, ликвидации,
банкротства на дату подачи документов;
е) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о наличии
или отсутствии у претендента производственных и (или) складских зданий,
помещений, сооружений, земельных участков.
Претенденты вправе представить документы, указанные в настоящем
пункте, по собственной инициативе.
16. Основаниями для отказа во включении заявки в перечень заявок,
подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией, являются:

а) несоответствие сведений, изложенных в
документах, действительности;

заявке и прилагаемых

б) несоответствие формы и (или) содержания заявки и прилагаемых
документов требованиям подпункта "а" пункта 3, пунктов 6 и 13 настоящего
Положения;
в) наличие исправлений и подчисток в заявке и прилагаемых документах.
Мотивированный отказ во включении заявки в перечень заявок, подлежащих
рассмотрению Конкурсной комиссией, направляется претенденту по почте
либо вручается ему лично. Отказ во включении заявки в перечень заявок,
подлежащих рассмотрению, может быть обжалован в установленном
законодательством порядке.
17. Рабочая группа не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока
приема документов передает их на рассмотрение Конкурсной комиссии.
18. Конкурсная комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня передачи
предложения и документов Рабочей группой принимает решение по
предоставлению или отказе в предоставлении гранта.
19. Рабочая группа и Конкурсная комиссия отклоняют документы в случае:
а) выявления фактов несоответствия сведений, изложенных в заявке и
прилагаемых документах, действительности, а также несоответствия
документов требованиям подпункта "а" пункта 3, пунктов 6 и 13 настоящего
Положения;
б) невыполнения в документах одного из критериев, указанных в подпунктах
"в" - "ж" пункта 3 настоящего Положения, в том числе и в случае, если данный
факт обнаружился в результате выявления ошибок и неточностей при
рассмотрении бизнес-плана претендента;
в) неявки претендента либо его представителя на защиту проекта в
установленное время.
Решение Конкурсной комиссии по вопросу соответствия конкурсной
документации каждого претендента требованиям настоящего Положения
отражается в протоколе заседания Конкурсной комиссии.
20. Министерство в течение 5 рабочих дней направляет уведомления о
принятом Конкурсной комиссией решении, в случае отказа в предоставлении
гранта направляет претенденту соответствующее уведомление с указанием
причин отказа.

21. Грант предоставляется на основании соглашения о предоставлении
гранта, заключенного между Министерством и победителем конкурса, который
является получателем гранта, в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Республики Ингушетия, и в течение
15 дней после подписания указанных соглашений Министерство перечисляет
денежные средства на счета получателей гранта, открытые в порядке,
установленном федеральным законодательством. Срок
заключения
соглашений Министерством с победителями конкурса - в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения конкурсной комиссии о предоставлении гранта.
(п. 21 в ред. Постановления Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
22. Лимит общего объема грантовой поддержки определяет Министерство.
Размер гранта определяется Конкурсной комиссией с учетом собственных
средств кооператива и его Плана расходов. Максимальный размер гранта
составляет не более 70,0 млн. рублей на один кооператив и не более 60
процентов затрат, указанных в Плане расходов.
23. Кооперативы в течение 24 месяцев со дня получения гранта
представляют в Министерство итоговый отчет о целевом использовании
грантов по форме, утвержденной приказом Министерства. В течение пяти лет
со дня освоения гранта кооператив представляет в Министерство
полугодовые и годовые отчеты о достижении значений показателей
результативности. Отчеты должны быть заверены подписью руководителя и
печатью кооператива (при наличии).
24 - 27. Утратили силу. - Постановление Правительства Республики
Ингушетия от 27.12.2018 N 193.
28. Ответственность за достоверность документов, представляемых
кооперативами, возлагается на соответствующих должностных лиц
кооперативов.
29. Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет
Министерство.
30. Эффективность и результативность использования субсидий ежегодно
оцениваются Министерством по следующим показателям:
а) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими
грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления
субсидий;

б) количество постоянных рабочих мест, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для
развития материально-технической базы.
(п. 30 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
31. Проверку соблюдения получателем гранта условий, цели и порядка
предоставления
субсидий
осуществляют
Министерство
и
орган
государственного финансового контроля.
(п. 31 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
32. В случае нарушения получателем гранта условий, цели и порядка
предоставления грантов, установленных настоящим Порядком, условий и
требований, установленных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса, указанными в приложении
9 к Государственной программе 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, приказами
Министерства и другими нормативными правовыми актами; выявления
недостоверных данных в представленных документах; непредставления
установленной Соглашением отчетности; нарушения получателем гранта
условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Министерством и органом государственного
финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней с даты
выявления данных обстоятельств направляет получателю гранта требование
о возврате на счет Министерства полученного гранта.
(п. 32 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
33. При недостижении показателей результативности предоставления
гранта, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка, объем средств
гранта, подлежащий возврату в бюджет Республики Ингушетия,
рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vобщ x Di, где:

Vвозврата - объем
республиканский бюджет;

средств

гранта,

подлежащий

возврату

в

Vобщ - общий размер гранта;
Di - индекс, отражающий уровни недостижения i-х показателей.
Общий размер гранта (Vобщ) рассчитывается по формуле:
Vобщ = РБ + ФБ, где:

РБ - средства республиканского бюджета;
ФБ - средства, поступившие из федерального бюджета.
Индекс, отражающий уровни
рассчитывается по формуле:

недостижения

i-х

показателей

(Di),

Di = 1 - Fi / Pi, где:

Fi - фактически достигнутое значение i-х показателей;
Pi - плановое значение i-х показателей.
Объем средств гранта, подлежащий возврату в республиканский бюджет, не
должен превышать объема средств, выделенных из республиканского
бюджета на эти цели конкретному Грантополучателю, без учета средств,
поступивших из федерального бюджета.
(п. 33 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)
34. По основаниям, указанным в подпункте 32 настоящего Порядка,
субсидия подлежит возврату на счет Министерства в срок не позднее 30
календарных
дней
с
даты
получения
получателем
субсидии
соответствующего требования. В случае невозврата полученной субсидии в
указанный срок субсидия взыскивается Министерством в судебном порядке.
(п. 34 введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27.12.2018 N 193)

Приложение N 1. Заявка о предоставлении гранта

Приложение 1
к Положению о порядке
предоставления грантов на
развитие материально-технической
базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
N ___________________

_______________ 20__ г.

Регистрационный номер

Дата регистрации заявки
ЗАЯВКА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА

Республика Ингушетия

"__" __________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
Наименование претендента
просит

предоставить

грант

на

развитие

материально-технической

базы

в

сумме: _______________________________________________________________ руб.
сумма прописью
С условиями предоставления гранта ознакомлен и обязуюсь:
-

использовать

соответствии
оплачивать

с
за

полученные

средства

направлениями
счет

затрат,

собственных

по целевому назначению в строгом
указанными

средств

не

в

плане

расходов,

и

менее 40% стоимости затрат,

указанных в плане расходов;
-

использовать

средств

на

мой

грант

в

течение

________ месяцев со дня поступления

счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта,

исключительно на развитие кооператива;
- создать в текущем году не менее _______ новых постоянных рабочих мест
и сохранить их в течение не менее _______ лет после получения гранта;
- включить имущество, приобретенное за счет средств гранта, в неделимый
фонд

кооператива

средства

в

случае

и

возвратить

за

счет

имущества кооператива бюджетные

его ликвидации до истечения срока действия пятилетнего

соглашения о предоставлении и использовании гранта.
Руководитель _______________________

_______________________________

(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

М.П.
Юридический адрес _________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи
Достоверность
составе

заявки,

республиканским

информации
а

также

бюджетом,

(в

том

отсутствие
отсутствие

числе документов), представленной в
просроченной

задолженности

ограничений

на

перед

осуществление

хозяйственной деятельности подтверждаю.
Руководитель _______________________

_______________________________

(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

М.П.
Подтверждаю,
бюджета
развитие

что

не

являюсь

получателем

средств

республиканского

в соответствии с иными нормативными правовыми актами республики на
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских

кооперативов в текущем финансовом году.
Руководитель _______________________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О. полностью)

М.П.

Приложение N 2. Справка о составе доходов от
реализации товаров (работ, услуг)

Приложение 2
к Положению о порядке
предоставления грантов на
развитие материально-технической
базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
СПРАВКА
О СОСТАВЕ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
ЗА 20__ ГОД
_____________________________________________________
(наименование юридического лица)
Таблица

N

Наименование показателя

Значение
показателя

п/п

1.

Доход от реализации товаров (работ, услуг) всего, руб.

2.

В
том
числе
доход
от
реализации
сельскохозяйственной
продукции
собственного производства, ее первичной и
последующей (промышленной) переработки,
руб.

Руководитель
потребительского

юридического
кооператива

сельскохозяйственного
_____________________________
(подпись) М.П. (при наличии)
дата "__" _____________ 20__ г.

лица

-

члена

(индивидуальный
потребительского

сельскохозяйственного
предприниматель

-

член

кооператива)

_____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Руководитель претендента _________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О. полностью)

М.П.
дата "__" _____________ 20__ г.

Приложение N 3. План расходов Республики Ингушетия

Приложение 3
к Положению о порядке
предоставления грантов на
развитие материально-технической
базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
ПЛАН РАСХОДОВ
___________________________________ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
(наименование претендента)
Таблица

N
п/п

Направления затрат в
соответствии
с
направлениями,
предусмотренными
Законом Республики
Ингушетия
о
республиканском
бюджете
на
соответствующий год
и
на
плановый
период

Кол-во

Ориентировочная
цена, руб./ед.

ед.
изм.

ед.

за
счет
средств
гранта, но не более
60% затрат

X

X

X

за счет собственных
средств, но не менее
40% затрат

X

X

X

Сумма,
тыс.
руб.

1

2

n

Итого

В том числе:

Руководитель _______________________
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)
М.П.

дата "__" _____________ 20__ г.

_______________________________

Приложение N 4. Критерии оценки заявок и
эффективности представленных бизнес-планов по
предоставлению грантов на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Приложение 4
к Положению о порядке
предоставления грантов на
развитие материально-технической
базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

N

Наименование критерия

Показатели

Оценка в
баллах

Количество
членов
(кроме ассоциированных)
- сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(для
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов)/доля
выручки,
сформированной за счет
заготовки,
хранения,
переработки и сбыта
сельскохозяйственной
продукции
за
предыдущий финансовый
год

10 - 20 членов/от 70% до
80%

5

10 - 20 членов/от 80% до
90%

10

20 - 30 членов/ свыше
90%

15

до
6
млн.
включительно

руб.

20

свыше 6 млн. руб. до 12
млн. руб. включительно

15

свыше 12 млн. руб.

10

до 3 включительно

5

4-7

10

п/п

1.

2.

3.

Размер
гранта

запрашиваемого

Создание дополнительно
постоянных рабочих мест
в году получения гранта
(в
соответствии
с
расчетами бизнес-плана
и заявкой)

4.

5.

6.

Сроки освоения гранта (в
соответствии
с
расчетами бизнес-плана
и заявкой)

Направления
хозяйственной
деятельности
(в
соответствии с бизнеспланом)

Наличие
имущества,
необходимого
для
реализации бизнес-плана
(земельных
участков,
производственных
объектов)

8 и более

15

в году получения гранта

10

иное

5

заготовка,
хранение,
подработка, переработка,
сортировка,
первичная
переработка, охлаждение
молока
и
мяса
сельскохозяйственных
животных, птицы; убой
сельскохозяйственных
животных, птицы

15

заготовка,
хранение,
подработка, переработка,
сортировка,
первичная
переработка
овощей,
картофеля,
грибов,
плодов и ягод, в том
числе дикорастущих

10

заготовка,
хранение,
подработка, переработка,
сортировка,
первичная
переработка, охлаждение
рыбы
и
объектов
аквакультуры

5

в собственности

15

в долгосрочной
свыше
5
включительно

аренде
лет

10

7.

Оценка эффективности
бизнес-плана и плана
финансовохозяйственной
деятельности
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива

оценивает каждый член
комиссии (при расчете
совокупного показателя
учитывается
среднее
количество баллов)

до 10

8.

Критерии
оценки
по
защите
заявителем
бизнес-плана

заявитель
отлично
ответил на все вопросы
членов
конкурсной
комиссии по бизнес-плану

5

заявитель хорошо ответил
на все вопросы членов
конкурсной комиссии по
бизнес-плану

4

заявитель
удовлетворительно
ответил на все вопросы
членов
конкурсной
комиссии по бизнес-плану

3

заявитель не ответил на
половину
вопросов,
заданных
членами
конкурсной комиссии по
бизнес-плану

0

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОДЕЙСТВИЕ
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ", МЕЖДУ
МЕРОПРИЯТИЯМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА
РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
(введен Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 27.12.2018
N 193)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру распределения средств
республиканского бюджета, направленных на содействие достижению
целевых показателей реализации Государственной программы Республики
Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной
Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 4 июля 2014 г. N
126, между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного
комплекса Республики Ингушетия (далее соответственно - Порядок,
Государственная программа).
2.
Распределение
средств
республиканского
бюджета
между
мероприятиями осуществляется Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Ингушетия (далее - Министерство) исходя из
необходимости достижения показателей результативности использования
субсидии на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса,
определенных в пункте 30 Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса (приложение N 9 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы") (далее - Правила) между следующими
мероприятиями:
а) поддержка племенного животноводства;
б) поддержка отдельных подотраслей растениеводства;
в) уплата
страхования;

страховых

премий

по

договорам

сельскохозяйственного

г) уплата процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах;

д) поддержка начинающего фермера;
е) развитие семейной животноводческой фермы;
ж) развитие материально-технической
потребительских кооперативов.

базы

сельскохозяйственных

3. Объем средств республиканского бюджета на содействие достижению
целевых показателей реализации мероприятий Государственной программы
(далее - средства республиканского бюджета), направляемых на
соответствующие мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Положения
(Wi), определяется по формуле:
Wi = Wобщ x Кi, где:
(Wi) - объем средств на соответствующее мероприятие, указанное в пункте
2 настоящего Положения;
Wобщ - общий объем средств, предусмотренный в законе о
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на
содействие достижению целевых показателей реализации региональной
программы развития агропромышленного комплекса;
Ki - коэффициент распределения средств на проведение соответствующего
мероприятия Государственной программы, устанавливаемый Министерством
исходя из необходимости достижения показателей результативности
использования субсидии на содействие достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса и
анализа рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия.

