ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2020 г. N 104-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ
ЖИВОТНОВОДСТВА И НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ
ПОДОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 06.07.2020 N 142-ПП)
В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 6 октября 2015 г. N 224-ПП "О Правилах предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства и реализации
тонкорунной и полутонкорунной шерсти" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2015, N 41);
от 29 апреля 2016 г. N 74-ПП "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку
производства
и
реализации
тонкорунной
и
полутонкорунной
шерсти"
("Официальная
Кабардино-Балкария", 2016, N 17);
от 17 февраля 2017 г. N 16-ПП "О Правилах предоставления за счет средств федерального бюджета
и
республиканского
бюджета
Кабардино-Балкарской
Республики
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве"
("Официальная Кабардино-Балкария", 2017, N 7);
от 14 июня 2017 г. N 113-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2017 г. N 16-ПП" ("Официальная Кабардино-Балкария",
2017, N 23);
от 19 апреля 2018 г. N 71-ПП "О внесении изменений в Правила предоставления за счет средств
федерального
бюджета
и
республиканского
бюджета
Кабардино-Балкарской
Республики
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2018, N 16);
от 30 апреля 2019 г. N 82-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2017 г. N 16-ПП" ("Официальная Кабардино-Балкария",
2019, N 17).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ

Утверждены
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2020 г. N 104-ПП
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ ЖИВОТНОВОДСТВА
И НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ
ЖИВОТНОВОДСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 06.07.2020 N 142-ПП)
1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок предоставления субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства и на
стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской
Республике (далее - субсидии).
2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является Министерство сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).
3. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, источником финансового обеспечения которых являются в том числе субсидии из
федерального бюджета.
4. Используемые в настоящих Правилах основные понятия означают следующее:
"организации и индивидуальные предприниматели" - организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции;
"научные и образовательные организации" - научные организации, профессиональные
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе
научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в
соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
"сельскохозяйственные товаропроизводители" - сельскохозяйственные товаропроизводители,
признанные таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии
сельского хозяйства", за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
"заявители"
научные
и
образовательные
организации,
сельскохозяйственные
товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, представившие заявку на
предоставление субсидий в соответствии с настоящими Правилами.
5. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства;
стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства.

6. По направлению "поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
животноводства" субсидии предоставляются:
6.1 сельскохозяйственным товаропроизводителям на:
а) возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока (за исключением
затрат на искусственное осеменение и ветеринарные препараты) - по ставке на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную
переработку коровьего и (или) козьего молока (далее - молоко).
При этом устанавливается повышающий коэффициент:
1,227 - для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
продуктивность коров за отчетный год составляет 5000 кг и выше;

у

которых

средняя

молочная

1,3 - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих установленным Федеральным
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" критериям
малого предприятия;
б) возмещение части затрат на содержание коров специализированных мясных пород, за
исключением приращенного поголовья и племенных животных, - по ставке на 1 голову
сельскохозяйственного животного;
в) возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз, за исключением
приращенного поголовья и племенных животных, - по ставке на 1 голову сельскохозяйственного
животного;
6.2 сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также в виде грантов в форме субсидий
научным и образовательным организациям на возмещение части затрат на племенное маточное
поголовье сельскохозяйственных животных - по ставке на 1 условную голову сельскохозяйственного
животного.
При этом научные и образовательные организации, сельскохозяйственные товаропроизводители
должны быть включены в перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских
хозяйств, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования для предоставления субсидий из федерального бюджета
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством по согласованию с Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
7. По направлению "стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства"
субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
и
индивидуальным предпринимателям, а также в виде грантов в форме субсидий научным и
образовательным организациям на:
а) возмещение части затрат на содержание приращенного маточного поголовья овец и коз, за
исключением племенных животных, в отчетном финансовом году по отношению к уровню года,
предшествующего отчетному финансовому году, - по ставке на 1 голову сельскохозяйственного
животного.
При этом средства предоставляются при условии достижения численности маточного поголовья
овец и коз, установленной Министерством.
В случае достижения численности маточного поголовья овец и коз выше установленной
Министерством применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения за
отчетный год к установленному, но не более 1,2;
б) возмещение части затрат на содержание приращенного товарного поголовья коров
специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в отчетном финансовом году

по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году по ставке на 1 голову
сельскохозяйственного животного.
В случае обеспечения численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах выше установленной
Министерством применяется повышающий коэффициент в размере, равном отношению фактического
значения за отчетный год к установленному, но не более 1,2;
в) возмещение части затрат на искусственное осеменение и (или) ветеринарные препараты,
связанных с увеличением молочной продуктивности коров, за исключением племенных животных, - по
ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного.
При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, у которых
молочная продуктивность коров не ниже уровня, установленного Министерством для соответствующей
категории хозяйств.
В случае достижения молочной продуктивности коров выше уровня, установленного Министерством,
применяется повышающий коэффициент в размере, равном отношению фактического значения за
отчетный год по соответствующей категории хозяйств к установленному, но не более 1,2.
8. Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении следующих требований:
а) осуществление
Республики;

производственной

деятельности

на

территории

Кабардино-Балкарской

б) наличие поголовья сельскохозяйственных животных на первое число месяца, в котором подано
заявление на предоставление субсидий;
в) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявители на дату представления
документов на получение субсидий:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
отсутствие
просроченной
задолженности
по
возврату
в
республиканский
бюджет
Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;
заявители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
заявители не должны получать средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели,
указанные в пункте 5 настоящих Правил;
г)

наличие

соглашения

о

предоставлении

субсидий,

заключаемого

между

заявителем

и

Министерством, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее соглашение).
Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него
изменений или его расторжение, заключаются по типовой форме, утвержденной Министерством финансов
Кабардино-Балкарской Республики;
д) для подпункта "а" подпункта 6.1 дополнительно:
обеспечение заявителями сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом году по
отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением заявителей,
которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году,
заявителей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой
силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в
отчетном финансовом году;
обеспечение средней молочной продуктивности коров в отчетном финансовом году не ниже
среднегодового
республиканского
уровня
молочной
продуктивности
коров,
установленного
Министерством по итогам года, предшествующего отчетному финансовому году;
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 06.07.2020 N 142-ПП)
е) для подпункта "а" пункта 7 дополнительно:
обеспечение прироста маточного поголовья овец и коз в отчетном финансовом году по отношению к
предшествующему отчетному финансовому году;
достижение численности маточного поголовья овец и коз, установленной Министерством;
ж) для подпункта "б" пункта 7 дополнительно:
обеспечение прироста товарного поголовья коров специализированных мясных пород в отчетном
финансовом году по отношению к предшествующему отчетному финансовому году;
достижение численности
установленной Министерством;

товарного

поголовья

коров

специализированных

мясных

пород,

з) для подпункта "в" пункта 7 дополнительно:
обеспечение прироста собственного производства молока в отчетном финансовом году по
отношению к предшествующему отчетному финансовому году;
достижение молочной продуктивности коров в отчетном финансовом году не ниже уровня,
установленного Министерством для соответствующей категории хозяйств в Кабардино-Балкарской
Республике.
9. Для получения субсидий заявители в срок, устанавливаемый Министерством, представляют в
Министерство:
9.1 прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью руководителя
следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению N 1 к настоящим
Правилам;
б)
информация
о
доле
дохода
от
реализации
произведенной,
переработанной
сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации
товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам для подтверждения
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (не представляется крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами);

в) документы, подтверждающие право освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость в
период осуществления возмещаемых расходов, - для заявителей, освобожденных от уплаты налога на
добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) справка о наличии поголовья сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению N
3 к настоящим Правилам;
д) копия сведений о состоянии животноводства (форма федерального статистического наблюдения
N 24-СХ) или копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма
федерального статистического наблюдения N 3-фермер) за отчетный финансовый год и год,
предшествующий отчетному финансовому году (за исключением заявителей, которые начали
хозяйственную деятельность в отчетном финансовом году), заверенные постранично федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим официальный статистический учет и контроль в сфере
официального статистического учета, либо его территориальным органом по Кабардино-Балкарской
Республике и заявителем;
е) опись представленных документов;
9.2 для получения субсидий в соответствии с подпунктом "а" подпункта 6.1 настоящих Правил
дополнительно:
а) сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока (ежеквартально) по форме согласно приложению N 4 к настоящим
Правилам;
б) сведения о молочной продуктивности коров и (или) коз за отчетный финансовый год и год,
предшествующий отчетному финансовому году, за исключением заявителей, которые начали
хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, по форме согласно
приложению N 5 к настоящим Правилам;
в) реестр документов, подтверждающих реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку
коровьего и (или) козьего молока за период, заявленный для предоставления субсидий (за отчетный
квартал), по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам;
г) акт выбраковки из основного стада поголовья сельскохозяйственных животных, заверенный
Управлением ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, а также документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению
стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году (при наличии);
9.3) для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 настоящих Правил
дополнительно:
а) копия внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме (форма по ОКУД
0325051) за декабрь года, предшествующего году подачи документов, заверенная заявителем;
б) справка о наличии племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по форме
согласно приложению N 7 к настоящим Правилам;
в) справка-расчет по форме согласно приложению N 8 к настоящим Правилам.
10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов на рассмотрение
запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Федеральной
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), Единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и справку об исполнении заявителем
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на дату
представления документов.
11. Документы, предусмотренные пунктом 9 настоящих Правил, могут быть направлены заявителем

в Министерство:
в форме электронного документа в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов";
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
посредством акционерного общества "Почта России".
12. Объявление о сроках приема документов указывается в информационном сообщении, которое
размещается на странице Министерства на едином портале исполнительных органов государственной
власти
Кабардино-Балкарской
Республики
и
органов
местного
самоуправления
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
13. Министерство регистрирует заявления в день их поступления в журнале регистрации, который
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.
14. Представленные заявителями документы рассматриваются Министерством в течение 15
рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление субсидий.
15. Министерство в течение 15 рабочих дней после окончания приема документов формирует:
а) списки получателей субсидий - в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству на соответствующие цели в текущем финансовом году, при отсутствии оснований для
отказа, предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил;
б) списки заявителей, которым отказывается в предоставлении субсидий - при наличии оснований
для отказа, предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил.
16. Заявители, включенные в списки, предусмотренные пунктом 15 настоящих Правил,
уведомляются о принятом решении в течение 10 рабочих дней с даты включения в соответствующий
список.
17. В течение 10 рабочих дней с даты включения в списки получателей субсидий Министерство
заключает с заявителями соглашения о предоставлении субсидий и направляет в Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики платежные и иные документы, необходимые для санкционирования
их оплаты и перечисления причитающихся средств субсидий на соответствующие счета получателей
субсидий.
18. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным финансовым органом в течение 10
рабочих дней со дня получения платежных и иных документов, необходимых для перечисления на
соответствующие счета получателей субсидий причитающихся средств субсидий.
19. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоблюдение заявителем условий и требований, установленных настоящими Правилами;
непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 9
настоящих Правил, в установленные сроки;
установление недостоверности сведений, изложенных в документах, представленных заявителями;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на исполнение
соответствующего расходного обязательства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.
20. Заявители вправе отозвать представленные документы до принятия решения о предоставлении

субсидий или об отказе в предоставлении субсидий, в том числе для повторного обращения в
Министерство.
21. Документы заявителей, получивших уведомление об отказе в предоставлении субсидий,
возврату не подлежат, хранятся в архиве Министерства в течение одного года со дня направления
уведомления об отказе в предоставлении субсидий, по истечении которого они подлежат уничтожению в
установленном порядке.
22. Ставки субсидий и сроки представления документов для получения субсидий утверждаются
приказами
Министерства,
которые
подлежат
официальному
опубликованию
в
газете
"Кабардино-Балкарская правда", размещению на странице Министерства на едином портале
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
23. Субсидии предоставляются по ставкам, действующим на дату подачи заявления.
При определении размера предоставляемой субсидии в рамках настоящих Правил размер
фактических затрат определяется без учета налога на добавленную стоимость.
Для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение
части затрат осуществляется исходя из суммы фактических затрат, включая сумму налога на
добавленную стоимость.
24. Получатели субсидий представляют отчетность о достижении показателей результативности
использования субсидий. Порядок, сроки и формы отчетности, а также сроки и формы предоставления
получателем субсидий дополнительной отчетности предусматриваются соглашением.
25. Министерством и уполномоченными органами государственного финансового контроля
осуществляется проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления
субсидий посредством проведения документарной проверки отчетности (дополнительной отчетности),
указанной в пункте 24 настоящих Правил, в соответствии с законодательством Российской Федерации в
пределах их полномочий.
26. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представляемых в Министерство
документов и несоблюдение условий их представления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
27. Министерство ежегодно оценивает эффективность предоставления субсидий получателям
субсидий на основании следующих показателей результативности использования субсидий, значения
которых устанавливаются в заключаемых с получателями соглашениях:
а) по направлению, указанному в пункте 6 настоящих Правил:
маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов);
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы);
производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.
голов);
б) по направлению, указанному в пункте 7 настоящих Правил:
прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов);
прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
прирост численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей (тыс. голов).
28. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий и неисполнения обязательств, предусмотренных в
соглашении;
установления факта представления ложных сведений.
29. В случаях, предусмотренных пунктом 28 настоящих Правил, субсидии подлежат возврату в
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме в соответствии с
законодательством Российской Федерации в следующем порядке:
Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления факта нарушения или получения
акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, направляет получателю
субсидий требование о возврате субсидий с указанием суммы средств и банковские реквизиты для их
перечисления в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
получатель субсидий производит возврат субсидий в течение 60 календарных дней со дня
получения от Министерства требования о возврате субсидий.
30. В случае если по результатам проведения оценки эффективности предоставления субсидий
Министерством выявлено недостижение получателями субсидий значений показателей результативности
использования субсидий, субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской
Республики из расчета один процент объема субсидий за каждый процент недостижения значения
показателя результативности использования субсидий, установленного соглашением.
Процент невыполнения показателей результативности использования субсидий получателем
субсидий рассчитывается по формуле:

Пi - процент невыполнения показателей результативности использования субсидий i-м получателем
субсидий;
Рj - процент выполнения j-го показателя результативности использования субсидий, указанного в
пункте 27 настоящего Порядка, i-м получателем субсидий;
n - количество показателей результативности использования субсидий.
При нулевом или отрицательном значении Пi показатели результативности использования субсидий
считаются выполненными.
При положительном значении Пi показатели результативности использования субсидии считаются
невыполненными.
31. При нарушении получателем субсидий срока возврата субсидий Министерство в течение 30
календарных дней по истечении срока добровольного возврата субсидий принимает меры по взысканию

указанных средств в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
32. Копии уведомлений о принятых решениях по результатам рассмотрения документов,
подписанные министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики либо уполномоченным
им лицом, направляются заявителям на адреса электронной почты, указанные в заявлении.
33. По письменному запросу заявителя оригинал уведомления об отказе в предоставлении субсидий
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
34. При отсутствии у заявителя электронной почты уведомления, указанные в пункте 32 настоящих
Правил, направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
35. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства подлежат обжалованию в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение N 1
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям животноводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей животноводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Форма
Дата, исходящий номер

В Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, пр. Ленина, 27
от _______________________________
(наименование заявителя)
Заявление

Прошу
предоставить
субсидии
на
поддержку сельскохозяйственного
производства
по
отдельным
подотраслям
животноводства
и (или) на
стимулирование
развития
приоритетных
подотраслей
животноводства
в
Кабардино-Балкарской
Республике
по
направлению
_________________________________ (указывается направление субсидирования).
Сообщаю следующие сведения:

1.

Полное наименование

2.

Почтовый адрес

3.

Адрес электронной почты

4.

Телефон

5.

ОГРН (ОГРНИП)

6.

ИНН

7.

КПП

8.

ОКТМО

9.

Наименование банка

10.

БИК

11.

Корреспондентский счет

12.

Расчетный (лицевой) счет

Достоверность
и
полноту
сведений,
содержащихся в заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Применял(ю)
специальные
режимы налогообложения, предусматривающие
освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в:
отчетном финансовом году (да/нет) _______;
текущем финансовом году (да/нет) _______.
С Правилами предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование
развития приоритетных подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской
Республике, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от ___ __________ 2020 г. N _______ ознакомлен и обязуюсь их
выполнять, соответствую условиям и требованиям предоставления субсидий.
Об
ответственности
за
предоставление
неполных
или
заведомо
недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на:
передачу
и обработку моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных;
получение уведомлений о принятых решениях при рассмотрении документов
на указанный адрес электронной почты (да/нет) ________;
осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики и уполномоченными органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по
формам,
утвержденным
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации.
Руководитель

_________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Приложение N 2
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям животноводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей животноводства
в Кабардино-Балкарской Республике
ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, переработанной

сельскохозяйственной продукции в доходе
заявителя от реализации товаров (работ, услуг) за 20___ год
______________________________________________________________
(наименование заявителя)
______________________________________________________________
(ИНН/КПП)

1.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. рублей

1.1

в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции
собственного производства и продуктов ее переработки, тыс.
рублей

Руководитель
Главный бухгалтер
(при наличии)

_________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

_________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
"____" ____________ 20___ г.

Приложение N 3
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям животноводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей животноводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Справка
о наличии поголовья сельскохозяйственных животных
_______________________________________________________
(наименование заявителя)

Вид
сельскохозяйствен
ных животных

Крупный рогатый
скот молочного
направления
в том числе
коровы молочного
стада
Крупный рогатый
скот мясного
направления
в том числе
коровы
специализированн
ых мясных пород
Мелкий рогатый
скот молочного
направления
в том числе козы
молочного стада
Мелкий рогатый
скот мясного
направления
в том числе
маточное
поголовье овец и

Количество, голов
на 01.01.20__
(за год,
предшествующи
й отчетному
финансовому
году)

на 01.01.20__
(за отчетный
финансовый
год)

прирост за
отчетный
финансовый
год

Затраты на содержание 1 головы, рублей
на 1-е число
после
отчетного
квартала
года подачи
документов

основног
о стада

из них на
искусственное
осеменение и
ветеринарные
препараты

приращенн
ого
поголовья

из них на
искусственное
осеменение и
ветеринарные
препараты

коз
Руководитель

_________________
(подпись)

М.П. (при наличии)
"____" ____________ 20___ г.

______________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям животноводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей животноводства
в Кабардино-Балкарской Республике
СВЕДЕНИЯ
об объемах производства молока, объемах реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока
за___________________ 20__ г.
(периодичность: квартальная)
____________________________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________________________
____________________________________________________
(ИНН/КПП)

Наименование показателя

1

Объем
(кг)

2

Произведено коровьего молока (физический
вес), всего

Затраты на производство
молока (за исключением
затрат на искусственное
осеменение и (или)
ветеринарные препараты)
всего
(рублей)

в том числе
на 1 кг (рублей)

3

4

X

X

X

X

Реализовано и (или) отгружено на собственную
переработку коровьего молока (вес после
перевода на базисную жирность), всего, в том
числе
высшего сорта
первого сорта
Произведено козьего молока, всего
Реализовано и (или) отгружено на собственную
переработку козьего молока, всего
Руководитель

_________________
(подпись)

М.П. (при наличии)
"____" _____________ 20___ г.

______________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 5
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям животноводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей животноводства
в Кабардино-Балкарской Республике
СВЕДЕНИЯ
о молочной продуктивности коров и (или) коз
за отчетный финансовый год и год, предшествующий
отчетному финансовому году
за ___________________ 20__ г.
_______________________________________________________
(наименование заявителя)
_______________________________________________________
(ИНН/КПП)

Вид животных

Средняя молочная
Средняя
продуктивность за
молочная
год,
продуктивность
предшествующий
за отчетный
отчетному
финансовый год
финансовому году
(кг)
(кг)

1

2

3

Количество голов с
молочной
продуктивностью не
ниже уровня,
установленного
Министерством для
соответствующей
категории хозяйств
4

Коровы <*> ___________

Козы <*> ____________
-------------------------------<*> порода
Руководитель

_________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
"____" _____________ 20___ г.

Приложение N 6
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства

по отдельным подотраслям животноводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей животноводства
в Кабардино-Балкарской Республике
РЕЕСТР
документов, подтверждающих реализацию и (или) отгрузку
на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока
за ________________ 20__ г.
__________________________________________________________________
(наименование заявителя)
__________________________________________________________________
(ИНН/КПП)

N
п/п

Документ, подтверждающий реализацию
и (или) отгрузку на собственную
переработку молока

наименование
приемщика
молока

дата
выдачи
документа

2

3

1

Руководитель

Объемы
Объемы
реализованного и (или) реализованного и
отгруженного на
(или)
собственную
отгруженного на
переработку коровьего
собственную
молока (кг)
переработку
козьего молока
(кг)
номер
молоко
молоко
документа высшего
первого
сорта
сорта
4

_________________
(подпись)

5

6

7

______________________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
"____" ____________ 20___ г.

Приложение N 7
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям животноводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей животноводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Справка
о наличии племенного маточного поголовья
_______________________________________________________
(наименование заявителя)
по состоянию на ____________________________________________________
(на 1-е число месяца, следующего за отчетным годом)

Виды сельскохозяйственных животных

Количество голов
(в натуральном выражении)

Крупный рогатый скот молочного направления (коровы, от
которых получены живые телята на начало отчетного
финансового года)
Крупный рогатый скот мясного направления (коровы, от
которых получены живые телята на начало отчетного
финансового года)
Яки
Лошади
Овцы
Птица
Руководитель

_________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
"____" ____________ 20___ г.

Приложение N 8
к Правилам
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям животноводства
и на стимулирование развития приоритетных
подотраслей животноводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Справка-расчет
на предоставление в 20___ году субсидий на поддержку племенного
животноводства по ___________________________________________
(полное наименование заявителя, ИНН)

N
п/п

1.

Фактическое
поголовье на
01.01.20__,
голов
Крупный
рогатый скот
молочного
направления
(коровы, от
которых
получены
живые телята

Коэффициен Количеств
т перевода
о
поголовья в условных
условные
голов
головы

Ставка
субсидии
на 1
условную
голову

Потребность в
субсидиях,
рублей

на начало
отчетного
финансового
года)
2.

Крупный
рогатый скот
мясного
направления
(коровы, от
которых
получены
живые телята
на начало
отчетного
финансового
года)

3.

Яки

4.

Лошади

5.

Овцы

6.

Птица

Руководитель

_________________
(подпись)

М.П. (при наличии)
"____" _________________ 20__ г.

______________________________
(Ф.И.О.)

