ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2019 г. N 173
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЧАСТИ ФАКТИЧЕСКИ
ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИМИ РАСХОДОВ (БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
ПРАВО НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, СВЯЗАННЫХ С ИСЧИСЛЕНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГА
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИСХОДЯ ИЗ СУММЫ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ВКЛЮЧАЯ СУММУ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ) НА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ, КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ,
АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ, ФИТОМЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
И МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ НА ПАШНЕ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК
от 19.12.2019 N 380, от 16.03.2020 N 55,
от 15.04.2020 N 102)
В целях реализации мероприятий 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,
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 384, Правительство
Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных
ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств,
использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат
которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг)
включая сумму налога на добавленную стоимость) на гидромелиоративные, культуртехнические,
агролесомелиоративные, фитомелиоративные мероприятия и мероприятия в области
известкования кислых почв на пашне.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 19.12.2019 N 380, от 16.03.2020 N 55)
2. Признать утратившим силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. N 121 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем, культуртехнические мероприятия,
проведение фитомелиоративных работ, в рамках подпрограммы "Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель" Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики

Калмыкия на 2013 - 2020 годы.";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 декабря 2015 г. N 450 "О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем, культуртехнические мероприятия,
проведение фитомелиоративных работ, оформление в собственность мелиоративных систем и
гидротехнических
сооружений
в
рамках
подпрограммы
"Развитие
мелиорации
сельскохозяйственных земель" Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Калмыкия на 2013 - 2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 31 марта 2014 г. N 121";
пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства
Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства,
утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2016 г. N 176 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере
государственной поддержки сельскохозяйственного производства;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 41 "О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем, культуртехнические мероприятия,
проведение фитомелиоративных работ, оформление в собственность мелиоративных систем и
гидротехнических
сооружений
в
рамках
подпрограммы
"Развитие
мелиорации
сельскохозяйственных земель" Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Калмыкия на 2013 - 2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 31 марта 2014 г. N 121";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 14 апреля 2017 г. N 121 "О внесении
изменений в порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем, культуртехнические мероприятия,
проведение фитомелиоративных работ, оформление в собственность мелиоративных систем и
гидротехнических
сооружений
в
рамках
подпрограммы
"Развитие
мелиорации
сельскохозяйственных земель" Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Калмыкия на 2013 - 2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 31 марта 2014 г. N 121";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 28.04.2018 N 120 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. N 121".
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
Ю.ЗАЙЦЕВ

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Калмыкия

от 20 июня 2019 г. N 173
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ЧАСТИ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИМИ РАСХОДОВ (БЕЗ УЧЕТА
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРАВО НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, СВЯЗАННЫХ С ИСЧИСЛЕНИЕМ
И УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИСХОДЯ ИЗ СУММЫ РАСХОДОВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ВКЛЮЧАЯ СУММУ НАЛОГА
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ) НА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ,
КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ, АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ, ФИТОМЕЛИОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ
ПОЧВ НА ПАШНЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК
от 19.12.2019 N 380, от 16.03.2020 N 55,
от 15.04.2020 N 102)
1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм предоставления субсидий из
республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части
фактически осуществленных ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за
исключением получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, возмещение части затрат которых осуществляются исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость) на
гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные, фитомелиоративные
мероприятия и мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, в рамках
подпрограммы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель" Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия (далее - Порядок, субсидии),
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 384.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 19.12.2019 N 380, от 16.03.2020 N 55)
2. Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования федерального и
республиканского бюджетов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части
фактически осуществленных ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за
исключением получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, возмещение части затрат которых осуществляются исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость), за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные
товаропроизводители), по следующим мероприятиям:
(в ред. Постановления Правительства РК от 19.12.2019 N 380)
а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция и техническое
перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов,
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям,
приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций,

включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического
перевооружения (материалов и специальной мелиоративной продукции) (в том числе
приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных
объектов;
б) культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или)
осушаемых), на действующих площадях и вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том
числе:
расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней
и мха, а также от камней и иных предметов;
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы;
внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв;
в) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе:
защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и
техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель
сельскохозяйственного назначения;
предотвращение
насаждений;

деградации

земель

пастбищ путем

создания

защитных

лесных

защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений в оврагах, балках, песках, на
берегах рек и на других территориях;
г) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков.
При предоставлении субсидий приоритетным направлением считать мероприятия,
указанные в подпункте "а" настоящего пункта, направленные на производство кормов;
д) мероприятия в области известкования кислых почв на пашне (далее - известкование
кислых почв), в том числе:
разработка проектной документации на проведение мероприятий в области известкования
кислых почв на основании данных агрохимического обследования полей;
приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ в области
известкования кислых почв, включенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории Российской Федерации (далее - известковые
мелиоранты);
осуществление транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов от места их
приобретения до места проведения мероприятий в области известкования кислых почв;
проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов.
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РК от 16.03.2020 N 55)
3. Органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, и главным распорядителем средств республиканского бюджета по
предоставлению субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям части фактически осуществленных ими расходов (без учета налога на
добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и

уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляются
исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на
добавленную стоимость) на гидромелиоративные мероприятия, культуртехнические
мероприятия, агролесомелиоративные мероприятия, фитомелиоративные мероприятия, в рамках
подпрограммы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель" Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 384, является уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).
(в ред. Постановления Правительства РК от 19.12.2019 N 380)
4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным
таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О
развитии сельского хозяйства", при соблюдении следующих условий:
постановка на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике
Калмыкия;
сельскохозяйственные товаропроизводители - 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;
(в ред. Постановления Правительства РК от 19.12.2019 N 380)
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;
не должны являться получателями средств из республиканского бюджета в соответствии с
иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия на мероприятия, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка;
наличие документов, подтверждающих право пользования оросительными системами
общего и индивидуального пользования и на отдельно расположенные гидротехнические
сооружения, и правоустанавливающих документов на используемый земельный участок,
зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством, на котором
сельскохозяйственным товаропроизводителем осуществляются мероприятия в соответствии с
пунктом 2 настоящего Порядка;
представление отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам,
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на отчетный
финансовый год.
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на мероприятия, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются в текущем финансовом году по затратам,
произведенным ими в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году при

обеспечении проектной сметной документацией по договорам на выполнение подрядных работ и
поставку оборудования, заключенным в текущем финансовом году или предыдущем финансовом
году, включая долгосрочные договоры, заключенные на весь период реализации
инвестиционного проекта, а по мероприятиям, указанным в подпункте "д" пункта 2 настоящего
Порядка, возмещение расходов, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями
в отчетном финансовом году, осуществляется в текущем финансовом году.
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.03.2020 N 55)
Субсидии на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере не более 70% фактически
осуществленных ими затрат без учета налога на добавленную стоимость, за исключением
получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение части затрат которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость, за исключением
подпунктов "в" - "д" пункта 2 настоящего Порядка, по которым субсидия предоставляется в
размере не более 90% фактически осуществленных ими затрат без учета налога на добавленную
стоимость, за исключением получателей средств, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляются исходя из суммы
расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную
стоимость.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 19.12.2019 N 380, от 16.03.2020 N 55, от 15.04.2020 N
102)
Размер субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
рассчитывается путем умножения предельного размера возмещения части фактически
осуществленных расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением
получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение части затрат которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость) на 1 гектар площади
мелиорированных земель, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства
Республики Калмыкия от 8 апреля 2019 г. N 59-п "Об утверждении предельного размера
возмещения части фактически осуществленных ими расходов (без учета налога на добавленную
стоимость, за исключением получателей средств, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляются исходя из суммы
расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную
стоимость) на 1 гектар площади мелиорированных земель на гидромелиоративные,
культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия в Республике
Калмыкия", на общую площадь выполненных работ.
(в ред. Постановления Правительства РК от 19.12.2019 N 380)
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям не предоставляются по договорам
на приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других основных
средств, бывших в употреблении, приобретение объектов незавершенного строительства.
5. Для получения субсидий заявитель, претендующий на ее получение, представляет в
уполномоченный орган следующие документы:
заявление на получение субсидий по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку;
справка-расчет о размере субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему

Порядку;
копия справки кредитной организации о наличии расчетного счета;
справка, подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя
(индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалтером сельскохозяйственного
товаропроизводителя (при наличии главного бухгалтера), подтверждающая неполучение средств
из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Республики Калмыкия на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
5.1. При проведении гидромелиоративных мероприятий - строительство, реконструкция и
техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных
прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным
товаропроизводителям, приобретении машин, установок, дождевальных и поливальных
аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства,
реконструкции, технического перевооружения (материалов и специальной мелиоративной
продукции) (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов:
а) при проведении работ подрядным способом - заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем копии:
проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации,
включая экспертизу достоверности сводной сметной стоимости строительства (реконструкции) (в
случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным);
разрешения на строительство и (или) реконструкцию мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
выданного органом местного самоуправления муниципального образования (в случае если
выдача разрешения на строительство и (или) реконструкцию предусмотрена действующим
законодательством);
счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров, платежных поручений,
подтверждающих факт оплаты на приобретенные товары и выполненные работы, сертификатов
соответствия (со сроком действия на период приобретения оборудования) на мелиоративное
оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с
приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и
перечисления средств поставщику за приобретенные материалы, товар или услуги;
договоров на выполнение подрядных работ;
договоров лизинга, поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям машин,
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный
сметный расчет стоимости строительства;
актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);
б) при проведении работ хозяйственным способом - заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем копии:

проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации,
включая экспертизу достоверности сводной сметной стоимости строительства (реконструкции) (в
случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным);
пояснительной записки к проектно-сметной документации;
приказа(ов) о назначении ответственных лиц, графика проведения работ хозяйственным
способом и объема работ, сметы затрат, распорядительных документов получателя субсидии об
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по
выполнению работ хозяйственным способом, выписки из ведомости на выдачу заработной платы
работникам соответствующего подразделения;
договоров о приобретении мелиоративного оборудования в собственность, товарных
накладных на приобретение мелиоративного оборудования в собственность, платежных
поручений на оплату производителем мелиоративного оборудования, сертификатов соответствия
(со сроком действия на период приобретения оборудования) на мелиоративное оборудование, а
также заверенных кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с приложениями),
или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты;
разрешения на строительство и (или) реконструкцию мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
выданного органом местного самоуправления муниципального образования (в случае если
выдача разрешения на строительство и (или) реконструкцию предусмотрена действующим
законодательством);
договоров на выполнение подрядных работ, платежных поручений, а также заверенных
кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с
Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты подрядным организациям за выполненные
работы, если такие имелись;
договоров лизинга, поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям машин,
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный
сметный расчет стоимости строительства;
актов выполненных работ (форма N КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);
5.1.1. При возмещении понесенных затрат по мере ввода объекта в эксплуатацию, при
условии письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по вводу
объекта в эксплуатацию в отчетном году копии:
проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации,
включая экспертизу достоверности сводной сметной стоимости строительства (реконструкции) (в
случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным);
разрешения на строительство и (или) реконструкцию мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
выданного органом местного самоуправления муниципального образования (в случае если
выдача разрешения на строительство и (или) реконструкцию предусмотрена действующим

законодательством);
счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров, платежных поручений,
подтверждающих факт оплаты на приобретенные товары и выполненные работы, сертификатов
соответствия (со сроком действия на период приобретения оборудования) на мелиоративное
оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с
приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и
перечисления средств поставщику за приобретенные материалы, товар или услуги;
актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);
графика выполнения работ;
обязательства по вводу объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению N 4.
5.2. При техническом перевооружении оросительных и осушительных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а
также
рыбоводных
прудов, принадлежащих
на праве
собственности
(аренды)
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретении машин, установок, дождевальных и
поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов - заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем
копии:
проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации,
включая экспертизу достоверности сводной сметной стоимости строительства (реконструкции) (в
случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным);
пояснительной записки к проектно-сметной документации;
договоров на поставку мелиоративной техники и оборудования;
счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров, платежных поручений,
подтверждающих факт оплаты на приобретенные товары и выполненные работы, сертификатов
соответствия (со сроком действия на период приобретения оборудования) на мелиоративное
оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с
приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и
перечисления средств поставщику за приобретенные материалы, товар или услуги;
договора лизинга поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными
товаропроизводителями машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных
станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства;
актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);
акта приемки-передачи основных средств (форма N ОС-1).
5.2.1. При возмещении понесенных затрат на техническое перевооружение, по мере ввода
объекта в эксплуатацию, при условии письменного обязательства сельскохозяйственного

товаропроизводителя по вводу объекта в эксплуатацию в отчетном году копии:
проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации,
включая экспертизу достоверности сводной сметной стоимости строительства (реконструкции) (в
случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным);
счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров, платежных поручений,
подтверждающих факт оплаты на приобретенные товары и выполненные работы, сертификатов
соответствия (со сроком действия на период приобретения оборудования) на мелиоративное
оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с
приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и
перечисления средств поставщику за приобретенные материалы, товар или услуги;
актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);
обязательства по вводу объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению N 4 к
настоящему Порядку.
5.3. При проведении фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий:
5.3.1. При проведении работ подрядным способом заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем субсидии копии:
проектно-сметной документации;
договора на выполнение подрядных работ и графика выполнения работ;
счетов-фактур, подтверждающих проведение культуртехнических и фитомелиоративных
мероприятий, платежных поручений, в том числе по авансовым платежам, а также заверенных
кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с
Интернет-банкинга подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за
приобретенные материалы, товар или услуги;
документов, подтверждающих качество семенного материала;
акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма N КС-3), акта мониторинга фитомелиоративных мероприятий,
проведенного федеральным государственным бюджетным учреждением "Управление по
восстановлению Черных земель и Кизлярских пастбищ".
5.3.2. При приобретении посевного и посадочного материала для проведения
фитомелиоративных работ в соответствии с проектно-сметной документацией по заявлению о
частичном предоставлении субсидии по промежуточному отчету о затратах, при условии
обязательства получателя субсидии по выполнению планируемого объема фитомелиоративных и
культуртехнических работ в соответствии с графиком выполнения работ и последующему
предоставлению в уполномоченный орган не позднее 20 декабря текущего года документов,
указанных в подпункте 5.3.1 настоящего пункта, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем субсидии копии:
проектно-сметной документации;
графика выполнения работ;

договора на выполнение подрядных работ;
договоров на приобретение посевного и посадочного материала, счетов фактур, накладных,
платежных поручений, подтверждающих приобретение посевного и посадочного материала, а
также заверенных кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с приложениями),
или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и перечисления средств
поставщику за приобретенные материалы, товар или услуги.
В случае невыполнения получателями субсидий указанных условий частично
предоставленные субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет в полном объеме.
Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух
экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвращается заявителю
(получателю субсидии) с отметкой о дате их получения уполномоченным органом.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в представляемых на получение субсидии
документах, возлагается на сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в уполномоченный орган не
позднее 20 декабря текущего года.
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются в
уполномоченный орган непосредственно (лично сельскохозяйственным товаропроизводителем
или руководителем, имеющим право действовать без доверенности, либо представителем,
полномочия которого подтверждаются доверенностью) или направляются почтовым
отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух
экземпляров.
Датой представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, является день
их получения уполномоченным органом.
При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных почтовым
отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения (описью
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка) в количестве двух экземпляров, один из
экземпляров описи с отметкой о дате получения документов уполномоченным органом, после
сверки наличия документов, высылается заявителю (получателю субсидии) в течение трех
рабочих дней после дня получения документов по указанному заявителем (получателем
субсидии) в заявлении адресу с уведомлением о вручении.
Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов.
Уполномоченный орган не вправе требовать представление документов, не установленных
настоящим Порядком.
7. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней после дня получения документов
формирует личное дело заявителя, составляет регистрационный лист и направляет указанные
документы на рассмотрение в комиссию, персональный состав и положение о которой
утверждены приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 8 июля 2016 г.
N 122-п.
8. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривает их на предмет соблюдения
условий, указанных в пунктах 2, 4 и 12 настоящего Порядка, целей и порядка предоставления
субсидии их получателями.
Для этого уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного
взаимодействия обращается в соответствующие органы и организации для предоставления в

отношении заявителя сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
9. Основаниями для отказа включения заявителя в перечень получателей субсидии
являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
определенным пунктом 5 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов настоящего Порядка;
несоответствие условиям, указанным в пунктах 2, 4 и 12 настоящего Порядка;
предоставление недостоверной информации получателем субсидии в целях ее получения;
отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Законе Республики
Калмыкия о республиканском бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
10. По результатам рассмотрения документов, но не позднее двух рабочих дней со дня
рассмотрения документов, комиссия представляет должностному лицу уполномоченного органа
свои рекомендации, который в течение двух рабочих дней принимает одно из следующих
решений:
о включении заявителя в перечень получателей субсидии;
об отказе во включении заявителя в перечень получателей субсидии.
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего
решения уведомляет заявителя путем размещения информации на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
http://www.mcx.rk08.ru.
11. Заявитель, получивший уведомление о включении в перечень получателей субсидии, в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения подписывает с уполномоченным органом
соглашение о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия от 29 декабря 2016 г. N 15/247 м.
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные условия:
о согласии получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
о запрете приобретения за счет полученных 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 нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо неподписание соглашения в
срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность
своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы
или
действиями
(бездействием)
уполномоченного
органа,
признается
отказом
сельскохозяйственного товаропроизводителя от получения субсидии.

12. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение указанного соглашения, должен соответствовать следующим
требованиям:
сельскохозяйственные товаропроизводители - 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;
(в ред. Постановления Правительства РК от 19.12.2019 N 380)
не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не должен получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на мероприятия,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
13. Результатами предоставления субсидии являются:
а) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих получателю субсидии на
праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке;
б) защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания
за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет
проведения фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков (площадь
посадок);
в) вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, в том числе на землях
(орошаемых и (или) осушаемых), за счет проведения культуртехнических работ
сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Получатель субсидии отчитывается о достижении результатов предоставления субсидии
путем предоставления в уполномоченный орган отчета о достижении результатов
предоставления субсидии по форме согласно приложению N 5 в срок до 31 декабря текущего
года.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства РК от 19.12.2019 N 380)
г) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых
почв (тыс. гектаров);
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РК от 16.03.2020 N 55)
д) прирост объема производства продукции растениеводства, произведенной на посевных
площадях, по результатам года, следующего за годом проведения работ по известкованию кислых
почв, на которых реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, к среднему
объему производства продукции растениеводства, произведенной на данных посевных площадях
за 3 года, предшествующие году предоставления субсидии, в перерасчете на зерновые единицы
(тыс. тонн).
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РК от 16.03.2020 N 55)

14. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется не позднее десятого
рабочего дня после принятия уполномоченным органом по результатам рассмотрения им
документов, указанных в 5 настоящего Порядка, решения, при условии подписанного соглашения
о предоставлении субсидии, указанного в пункте 11 настоящего Порядка.
15. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии формирует сводную справку-расчет по форме согласно приложению N
3 к настоящему Порядку и представляет ее в Министерство финансов Республики Калмыкия.
16. Министерство финансов Республики Калмыкия в течение трех рабочих дней на
основании представленных сводных справок-расчетов на предоставление субсидий доводит
объемы финансирования в пределах, утвержденных уполномоченному органу лимитов
бюджетных обязательств.
17. При доведении Министерством финансов Республики Калмыкия дополнительных
предельных объемов финансирования за счет средств республиканского бюджета
уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня их доведения формирует
дополнительный реестр получателей субсидий.
18. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета получателей
субсидий, открытые ими в кредитных организациях, представляет в течение четырех рабочих
дней в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю
субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в соответствии с
действующим законодательством.
Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате
принятия решений о включении в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей.
19. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки,
допущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, уполномоченный орган в
течение двадцати дней с момента выявления ошибки, направляет требования о возврате излишне
выплаченных средств, полученных в качестве субсидии;
требования о возврате должно быть исполнено получателем субсидии в течение десяти
дней с момента получения требования в добровольном порядке на счет уполномоченного органа;
в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате уполномоченный
орган обеспечивает взыскание в судебном порядке.
В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной
уполномоченным органом при расчете размера субсидии, выплата недоплаченных средств
осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка.
20. В случаях, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, виновные должностные
лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
21. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в
документах, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, возлагается на
получателей субсидий.
22. Остаток неиспользованных средств субсидии подлежит возврату уполномоченным
органом в республиканский бюджет в течение десяти рабочих дней.
23. Субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет в полном объеме в следующих
случаях:

установления факта представления документов, содержащих недостоверные сведения в
целях получения субсидий;
расторжения договора лизинга и изъятия лизингового имущества лизингодателем;
не достижения результатов предоставления субсидии, установленных пунктом 13
настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства РК от 19.12.2019 N 380)
в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении,
выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и Республиканской
службой финансово-бюджетного контроля.
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 19.12.2019 N 380)
24. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта
проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего
финансовый контроль, направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях,
предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка;
получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение двадцати
календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган принимает
меры по взысканию указанных средств в порядке, установленном действующим
законодательством.
25. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями осуществляется уполномоченным органом и Республиканской службой финансовобюджетного контроля в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 1
к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета на
возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям части фактически
осуществленных ими расходов (без учета
налога на добавленную стоимость, за
исключением получателей средств, использующих
право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение части затрат которых осуществляются
исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг) включая сумму налога на
добавленную стоимость) на гидромелиоративные,
культуртехнические, агролесомелиоративные,
фитомелиоративные мероприятия и мероприятия
в области известкования кислых почв на пашне,
утвержденному Постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 20 июня 2019 г. N 173
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК
от 19.12.2019 N 380, от 16.03.2020 N 55)
ЗАЯВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________
(полное и краткое наименование заявителя в соответствии
с учредительным документом)
___________________________________________________________________________
(юридический адрес)
___________________________________________________________________________
(адрес фактического местонахождения, телефон)
Прошу Вас перечислить причитающиеся мне субсидии на ___________________
___________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
по следующим банковским реквизитам: ИНН N _______________________ расчетный
(получателя средств)
счет N _________________________, открытый в банке ________________________
___________________________________ БИК банка ____________________________,
корр./счет _______________________________.
Приложение:
1. Справка-расчет на предоставление субсидий.
2. Документы на предоставление субсидий согласно пункту 5 Порядка
предоставления
субсидий
из
республиканского
бюджета на возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных
ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением
получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляются
исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая
сумму
налога
на
добавленную
стоимость)
на
гидромелиоративные,
культуртехнические, агролесомелиоративные, фитомелиоративные мероприятия и
мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от "___" ____________ 2019
г. N ______.
Руководитель организации получатель субсидий
М.П.

___________ (______________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Контактный телефон ___________

Приложение N 2
к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета на
возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям части фактически
осуществленных ими расходов (без учета
налога на добавленную стоимость, за
исключением получателей средств, использующих

право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение части затрат которых осуществляются
исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг) включая сумму налога на
добавленную стоимость) на гидромелиоративные,
культуртехнические, агролесомелиоративные,
фитомелиоративные мероприятия и мероприятия
в области известкования кислых почв на пашне,
утвержденному Постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 20 июня 2019 г. N 173
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК
от 19.12.2019 N 380, от 16.03.2020 N 55)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии на
____________________________________________
(получатель субсидий)

Фактические затраты,
рублей

Ставка субсидии,
(проценты)

1

2

Потребность в субсидиях, Объем субсидии к
рублей (гр. 3 = гр. 1 х гр. 2
перечислению,
/100%)
рублей
3

4

Расчет субсидий подтверждаю.
Руководитель организации получателя субсидий

_____________ (______________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации получателя субсидии
_____________ (______________________________)
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата "___" ___________ 20__ г.

Приложение N 3
к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета на
возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям части фактически
осуществленных ими расходов (без учета
налога на добавленную стоимость, за

исключением получателей средств, использующих
право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение части затрат которых осуществляются
исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг) включая сумму налога на
добавленную стоимость) на гидромелиоративные,
культуртехнические, агролесомелиоративные,
фитомелиоративные мероприятия и мероприятия
в области известкования кислых почв на пашне,
утвержденному Постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 20 июня 2019 г. N 173
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК
от 19.12.2019 N 380, от 16.03.2020 N 55)
Заполняется: Уполномоченным органом
Представляется: в Министерство финансов
Республики Калмыкия
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
для перечисления субсидий
на _____________________________________
за ______________ 20____ года

Сумма субсидий (рублей), в том числе
N
п/п

Наименование субсидии

1

2

республиканский
бюджет

федеральный бюджет

3

4

Руководитель
уполномоченного органа
М.П.

_____________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
М.П.

_____________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата "___" ___________ 20__ г.

Приложение N 4
к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета на

возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям части фактически
осуществленных ими расходов (без учета
налога на добавленную стоимость, за
исключением получателей средств, использующих
право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение части затрат которых осуществляются
исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг) включая сумму налога на
добавленную стоимость) на гидромелиоративные,
культуртехнические, агролесомелиоративные,
фитомелиоративные мероприятия и мероприятия
в области известкования кислых почв на пашне,
утвержденному Постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 20 июня 2019 г. N 173
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК
от 19.12.2019 N 380, от 16.03.2020 N 55)
Представляется в Уполномоченный орган
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
по вводу в эксплуатацию мелиорируемых земель в 20___ г.
_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
Настоящим подтверждаю обязательство ввести в эксплуатацию в 20____ г. в
соответствии с проектно-сметной документацией _____________________________
___________________________________________________________________________
мелиорированные земли общей площадью ________ га.
В случае, если объект в текущем году не будет введен в эксплуатацию в
20____ г., то обязуюсь сумму полученной в 20___ году субсидии на возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных
ими
расходов
(без
учета
налога
на
добавленную
стоимость)
на
гидромелиоративные, культуртехнические мероприятия в добровольном порядке
возвратить в бюджет Республики Калмыкия в полном объеме.
Получатель субсидии

_______________ ______________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
_______________ ______________________________________
(для юридических лиц)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата "___" ___________ 20___ г.

Приложение N 5
к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета на
возмещение сельскохозяйственным

товаропроизводителям части фактически
осуществленных ими расходов (без учета
налога на добавленную стоимость, за
исключением получателей средств, использующих
право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение части затрат которых осуществляются
исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг) включая сумму налога на
добавленную стоимость) на гидромелиоративные,
культуртехнические, агролесомелиоративные,
фитомелиоративные мероприятия и мероприятия
в области известкования кислых почв на пашне,
утвержденному Постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 20 июня 2019 г. N 173
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства РК
от 19.12.2019 N 380; в ред. Постановления
Правительства РК от 16.03.2020 N 55)
ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
Наименование организации ______________________________________________

N
п/п

Наименование
показателя

Наименование
проекта
(мероприятия)

1

2

3

Плановое
Достигнутое
Единица
значение
значение
измерения показателя на показателя на
01.01.
01.01.
4

6

7

