ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2013 г. N 43
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ПОДДЕРЖКУ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 03.04.2013 N 96, от 04.04.2014 N 78,
от 08.12.2014 N 372, от 01.02.2016 N 6,
от 22.04.2016 N 104, от 09.02.2017 N 31,
от 05.05.2017 N 112, от 13.07.2017 N 198,
от 19.12.2017 N 357, от 18.09.2018 N 216,
от 29.10.2018 N 250, от 26.03.2019 N 87,
от 02.03.2020 N 35, от 02.11.2020 N 243)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717
"О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", в целях реализации мероприятий
государственной программы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики",
утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 N
13, Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства КЧР от 26.03.2019 N 87)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку подотраслей
растениеводства за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики
согласно приложению.
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 02.03.2020 N 35)
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики.
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
М.Я.КАРДАНОВ

Приложение
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 15.02.2013 N 43
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ПОДОТРАСЛЕЙ
РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 02.03.2020 N 35, от 02.11.2020 N 243)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия, цели порядок предоставления за счет средств
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики субсидий на поддержку
подотраслей растениеводства (далее - субсидии) сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - субсидии, получатели
субсидий), научным организациям, профессиональным образовательным организациям,
образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научнотехнической
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 29.12.2006 N 264ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).
Источником финансового обеспечения субсидии являются средства республиканского бюджета
Карачаево-Черкесской Республики и средства федерального бюджета, предоставляемые в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О
государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", в целях софинансирования
расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики, возникающих при реализации
мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 22.01.2019 N 13 "О государственной программе "Развитие сельского хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики" (далее - Программа).
1.2. Понятия и термины используемые, в настоящем Порядке применяются в значениях,
установленных федеральным законодательством и законодательством Карачаево-Черкесской
Республики.
1.3. Целями предоставления субсидий являются обеспечение устойчивого развития
подотрасли растениеводства на основе проведения комплексной модернизации материальнотехнической базы производства продукции растениеводства, обеспечение населения
продовольствием на уровне рациональных норм потребления, создание конкурентоспособности
растениеводческой продукции, сырья и продовольствия, произведенных на территории
Карачаево-Черкесской Республики, на внутреннем и внешнем рынках в целях импортозамещения
и наращивания экспортного потенциала.
1.4. Субсидии предоставляются из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской
Республики в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом о республиканском
бюджете Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий финансовый год и плановый
период, на финансовое обеспечение расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является
Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство).
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:
2.1.1. Включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,

отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества
почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными
(за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также
картофелем и овощными культурами открытого грунта.
2.1.2. На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур - по
ставке на 1 гектар посевных площадей, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем,
и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и
элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семенными посевами
овощных культур открытого грунта.
2.1.3. На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку элитного
семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами
(произведенными на территории Российской Федерации), под сельскохозяйственными
культурами. Субсидии на поддержку элитного семеноводства предоставляются за семена,
приобретенные и высеянные в отчетном финансовом году и текущем финансовом году под
урожай текущего финансового года.
2.1.4. На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой льном-долгунцом и
технической коноплей.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы
расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную
стоимость.
2.2. При определении ставки, указанной в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего
Порядка:
устанавливается повышающий коэффициент 2 для посевных площадей, отраженных в
проектно-сметной документации при проведении получателями средств работ по известкованию,
и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей;
устанавливается повышающий коэффициент 1,2 для посевных площадей, в отношении
которых получателями средств осуществляется страхование сельскохозяйственных культур.
Указанные повышающие коэффициенты применяются в пределах размера субсидии,
предусмотренного бюджету Карачаево-Черкесской Республики.
2.3. Размер субсидии, предоставляемой i -му сельскохозяйственному товаропроизводителю
республики, включенному в реестр получателей субсидии на цели, указанные в подпункте 2.1.1
пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, в текущем финансовом году ( Wi ) определяется по
формуле:

Wi  S стр i  K стр  H  Sифг i  K ифг  H  S общ i  S стр i  Sифг i  H ,
где:

S общ i - посевная площадь, занятая в отчетном финансовом году сельскохозяйственными
культурами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, имеющаяся
у i -го сельскохозяйственного товаропроизводителя республики, включенного в реестр
получателей субсидии в текущем финансовом году;

S стр i - посевная площадь, занятая в отчетном финансовом году сельскохозяйственными
культурами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, имеющаяся
у i -го сельскохозяйственного товаропроизводителя республики, включенного в реестр
получателей субсидии в текущем финансовом году, которая застрахована и подтверждена
договором (договорами) страхования урожая сельскохозяйственных культур;

Sифг i - посевная площадь, занятая в отчетном финансовом году сельскохозяйственными
культурами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, имеющаяся
у i -го сельскохозяйственного товаропроизводителя республики, включенного в реестр
получателей субсидии в текущем финансовом году, на которых проведены работы по
известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию;

K ифг - повышающий коэффициент 2 для посевных площадей, отраженных в проектносметной документации при проведении получателями средств работ по известкованию, и (или)
фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей;

K стр - повышающий коэффициент 1,2 для посевных площадей, в отношении которых
получателями средств осуществляется страхование сельскохозяйственных культур;

H - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой сельскохозяйственными
культурами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка,
определяемая по следующей формуле:

H  W S стр  K стр  Sифг  K ифг  S общ  S стр  Sифг ,
где:

W - объем бюджетных ассигнований, определяемых Министерством в текущем
финансовом году на цели, указанные в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

S общ - посевная площадь, занятая в отчетном финансовом году сельскохозяйственными
культурами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, имеющаяся
у сельскохозяйственных товаропроизводителей республики, включенных в реестр получателей
субсидии в текущем финансовом году;

S стр - посевная площадь, занятая в отчетном финансовом году сельскохозяйственными
культурами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, имеющаяся
у сельскохозяйственных товаропроизводителей республики, включенных в реестр получателей
субсидии в текущем финансовом году, которая застрахована и подтверждена договором
(договорами) страхования урожая сельскохозяйственных культур;

Sифг - посевная площадь, занятая в отчетном финансовом году сельскохозяйственными
культурами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, имеющаяся
у сельскохозяйственных товаропроизводителей республики, включенных в реестр получателей
субсидии в текущем финансовом году, на которых проведены работы по известкованию, и (или)
фосфоритованию, и (или) гипсованию;

K ифг - повышающий коэффициент 2 для посевных площадей, отраженных в проектносметной документации при проведении получателями средств работ по известкованию, и (или)
фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей;

K стр - повышающий коэффициент 1,2 для посевных площадей, в отношении которых
получателями средств осуществляется страхование сельскохозяйственных культур;
2.4. Размер субсидии, предоставляемой i -му сельскохозяйственному товаропроизводителю
республики на цели указанные в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка в
текущем финансовом году ( Wki ) определяется по формуле:

Wki  Ski  Kk ,
где:

Ski - посевная площадь, занятая оригинальным и элитным семенным картофелем, и (или)
семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов
первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных
семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм
гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семенными посевами овощных культур
открытого грунта в отчетном финансовом году по данным, представленным i -м
сельскохозяйственным товаропроизводителем, включенным в реестр получателей субсидии на
цели, указанные в подпункте 2.1.2. пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, в текущем
финансовом году;
Kk - ставка субсидии на цели указанные в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего
Порядка, ( Kk ) определяемая по следующей формуле:
Kk  Wpc Spc ,
где:

Wpc - объем бюджетных ассигнований, определяемый Министерством на цели, указанные
в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка в текущем финансовом году, рублей;

Spc - сумма посевных площадей занятая оригинальным и элитным семенным картофелем,
и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и
элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семенными посевами
овощных культур открытого грунта в отчетном финансовом году по данным, представленным
сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенными в реестр получателей субсидии
на цели, указанные в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, в текущем

финансовом году.
2.5. Размер субсидии, предоставляемой i -му сельскохозяйственному товаропроизводителю
республики, включенному в реестр получателей субсидии на цели, указанные в подпункте 2.1.3
пункта 2.1 раздела 2, ( Wэс i ) определяется по формуле:

Wэс i  S эс i  K ,
где:

S эс i - посевная площадь занятая, элитными семенами сельскохозяйственных культур,
приобретенных и высеянных в отчетном финансовом году и текущем финансовом году под
урожай текущего финансового года, по данным, представленным i -ым сельскохозяйственным
товаропроизводителем, включенным в реестр получателей субсидии на цели указанные в
подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка в текущем финансовом году.

K - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой элитными семенами
сельскохозяйственных культур, приобретенных и высеянных в отчетном финансовом году и
текущем финансовом году под урожай текущего финансового года, определяемая по следующей
формуле:

K  Wэс S эс ,
где:

Wэс - объем бюджетных ассигнований, определяемый Министерством на цели, указанные в
подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, в текущем финансовом году.

S эс - сумма посевных площадей занятая, элитными семенами сельскохозяйственных
культур, приобретенных и высеянных в отчетном финансовом году и текущем финансовом году
под урожай текущего финансового года, по данным, представленным сельскохозяйственными
товаропроизводителями республики, включенными в реестр получателей субсидии на цели
указанные в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка в текущем финансовом
году.
2.6. Размер субсидии, предоставляемой i -му сельскохозяйственному товаропроизводителю
республики на цели, указанные в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка в
текущем финансовом году ( Wлк i ), определяется по формуле:

Wлк i  S лк i  К лк
где:

S лк i - посевная площадь, занятая льном-долгунцом и (или) технической коноплей в
отчетном финансовом году по данным, представленным i -м сельскохозяйственным
товаропроизводителем, включенным в реестр получателей субсидии на цели указанные в
подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка в текущем финансовом году;

K лк - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой льном-долгунцом и (или)
технической коноплей, определяемая по следующей формуле:

K лк  Wлк S лк ,
где:

Wлк - объем бюджетных ассигнований, определяемый Министерством на цели, указанные
в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка в текущем финансовом году.

S лк - сумма посевных площадей, занятая льном-долгунцом и (или) технической коноплей в
отчетном финансовом году, по данным, представленным сельскохозяйственными
товаропроизводителями республики, включенными в реестр получателей субсидии на цели,
указанные в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка в текущем финансовом
году.
2.7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии,
заключаемого между Министерством и получателем субсидии, по форме, утвержденной
Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики (далее - Соглашение),
обязательными условиями которого являются следующие условия:
сведения об объеме субсидии, предоставляемой получателю субсидии и ее показателей
результативности;
порядок и сроки предоставления отчетности о финансово-экономическом состоянии по
формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
обязательства получателя субсидии своевременно осуществлять исчисление и уплату
налогов, неналоговых платежей;
согласие на проведение Министерством и уполномоченным органом государственного
финансового контроля обязательных проверок соблюдения получателями субсидий условий и
порядка их предоставления;
обязательство получателя субсидий по возврату предоставленных средств в случае
установления по итогам проверок, проведенных Министерством, а также уполномоченным
органом государственного финансового контроля, факта нарушения условий, определенных
настоящим Порядком;
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
2.8. Субсидии, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, по соответствующему
направлению поддержки предоставляются получателям субсидий:
2.8.1. По направлению, указанному в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего
Порядка:
при наличии у получателей средств посевных площадей, занятых соответствующими
сельскохозяйственными культурами;
при условии, что на посев при проведении агротехнологических работ получателями средств
использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по
конкретному региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких
семян соответствуют ГОСТ Р52325-2005, для овощных культур ГОСТ Р52171-2003, ГОСТ 30106-94,
для картофеля ГОСТ 33996-2016.

2.8.2. По направлению, указанному в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего
Порядка:
при условии наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории
Карачаево-Черкесской Республики посевных площадей под сельскохозяйственными культурами,
перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (при
условии, что элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, (для
защищенного грунта - по световой зоне).
2.8.3. По направлению, указанному в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящего
Порядка
средства
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
осуществляющим производство льна - долгунца и (или) технической конопли, при условии
реализации такой продукции перерабатывающим организациям, расположенным на территории
Российской Федерации.
2.9. Общими для всех направлений, являются следующие требования:
у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом
Карачаево-Черкесской Республики;
сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, а
получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
2.10. Для получения субсидии на цели, указанные в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2
настоящего Порядка получатели субсидии представляют в Министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
справка-расчет размера субсидий, причитающихся получателю средств по форме, согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;

копии документов, подтверждающих наличие в отчетном финансовом году права
пользования земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, оформленного в
установленном законодательством порядке (договоры субаренды, аренды, передачи прав и
обязанностей и иные документы, в случае, если эти права не подлежат регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости);
копии отчетов о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый год по
форме установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
копии сертификатов (или протокол испытаний) на соответствие семян, выданные
уполномоченными органами по сертификации (на приобретенные семена);
копии актов проведения работ по фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей
(при проведении указанных мероприятий) при условии, если эти работы проводились;
копию договора (договоров) страхования урожая сельскохозяйственных культур за отчетный
финансовый год, платежных поручений на оплату 50 процентов начисленной страховой премии
(при страховании урожая сельскохозяйственных культур) при условии, если договор был
заключен;
справка о наличии (открытии) расчетного счета для получения субсидии.
2.10.1. Результатом предоставления субсидий является достижение показателя
результативности - размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми,
масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, а
также картофеля и овощей открытого грунта (гектаров).
2.11. Для получения субсидии на цели, указанные в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2
настоящего Порядка, получатели субсидии представляют в Министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
справку-расчет размера субсидий, причитающихся получателю средств, по форме, согласно
приложению 3 к настоящему Порядку;
справку о наличии (открытии) расчетного счета для получения субсидии;
копии документов, подтверждающие соответствие партии семян предусмотренным в
соответствии с пунктом 3 статьи 21 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом
регулировании" за отчетный год;
копии документов, подтверждающих наличие в отчетном финансовом году права
пользования земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, оформленного в
установленном законодательством порядке (договоры субаренды, аренды, передачи прав и
обязанностей и иные документы, в случае, если эти права не подлежат регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости);
копии отчетов о финансово-экономическом состоянии по форме, установленной
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
2.11.1. Результатом предоставления субсидий является достижение следующего показателя
- размер посевных площадей, занятых семенными посевами сельскохозяйственных культур,
(гектаров).
2.12. Для получения субсидии на цели, указанные в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2

настоящего Порядка получатели субсидии представляют в Министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
справку-расчет размера субсидий, причитающихся получателю средств, по форме, согласно
приложению 4 к настоящему Порядку;
копии договоров купли-продажи элитных семян;
копии товарных накладных и (или) универсальных передаточных документов на
приобретение элитных семян;
копии платежных поручений, подтверждающие оплату элитных семян;
копии сертификатов соответствия на семена, выданные уполномоченными органами по
сертификации (на приобретенные семена);
копии актов использования (расхода) семян и посадочного материала и или иных
документов, подтверждающих использование семян;
копии документов, подтверждающих наличие в отчетном финансовом году права
пользования земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, оформленного в
установленном законодательством порядке (договоры субаренды, аренды, передачи прав и
обязанностей и иные документы, в случае, если эти права не подлежат регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости).
2.12.1. Результатом предоставления
результативности
размер
посевных
сельскохозяйственных культур, (гектаров).

субсидий является достижение
площадей,
занятых
элитными

показателя
семенами

2.13. Для получения субсидии на цели указанные в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2
настоящего Порядка получатели субсидии представляют в Министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
справку-расчет размера субсидий, причитающихся получателю средств по форме, согласно
приложению 5 к настоящему Порядку;
справку о наличии (открытии) расчетного счета для получения субсидии;
копии документов, подтверждающих наличие в отчетном финансовом году права
пользования земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, оформленного в
установленном законодательством порядке (договоры субаренды, аренды, передачи прав и
обязанностей и иные документы, в случае, если эти права не подлежат регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости);
копии отчетов о финансово-экономическом состоянии
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

по

форме

установленной

информацию о производстве и реализации льна - долгунца и (или) технической конопли за
отчетный финансовый год по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
2.13.1. Результатом предоставления субсидий является достижение показателя
результативности - размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и (или) технической
коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

индивидуальных предпринимателей, (гектаров).
2.14. Министерство посредством запросов, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия,
запрашивает и получает сведения о наличии либо об отсутствии у сельскохозяйственных
товаропроизводителей задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в
Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике, копию
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей.
2.15. Информация о дате, времени, месте и сроках приема документов публикуется на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
разделе "Информация для сельскохозяйственных товаропроизводителей", не менее чем за 3
календарных дня до начала приема документов. Документы принимаются в течение 10 рабочих
дней.
2.16. Документы предоставляются в Министерство в прошитом, пронумерованном и
скрепленном печатью виде (при наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя печати).
2.17. Документы принимаются и регистрируются государственным гражданским служащим
Министерства (далее - служащий), осуществляющим прием и регистрацию входящей и исходящей
корреспонденции Министерства.
2.18. Отдел механизации и земледелия Министерства в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня регистрации заявлений рассматривает представленные сельскохозяйственными
товаропроизводителями и полученные в порядке межведомственного информационного
взаимодействия документы на их соответствие условиям и требованиям, установленным
настоящим Порядком, принимает решение о предоставлении субсидии в пределах лимитов
бюджетных
обязательств
на
соответствующий
финансовый
год
и
включении
сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидии, либо об отказе в ее
предоставлении.
2.19. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
2.19.1. Освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерством на
указанные цели на соответствующий финансовый год.
2.19.2. Предоставление документов, указанных в пунктах 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 в соответствии
с направлениями предоставления субсидии, не в полном объеме и (или) выявление в них
недостоверных сведений.
2.19.3. Наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
2.20. При отказе во включении в реестр получателей субсидий, Министерство направляет
заявителю уведомление об отказе в получении субсидии с указанием причин отказа, в течение 3
(трех) календарных дней со дня принятия решения заказным письмом с уведомлением о
вручении либо лично заявителю.
2.21. Отказ во включении в реестр получателей субсидии по причинам, указанным в
подпунктах 2.19.2 и 2.19.3 пункта 2.19, не является препятствием для повторного обращения
сельскохозяйственного товаропроизводителя за предоставлением субсидий, при условии
устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.22. Министерство по итогам рассмотрения документов на получение субсидий, формирует

сводный реестр получателей субсидий с указанием суммы, причитающейся к выплате, в разрезе
получателей субсидии и представляет его в Министерство финансов Карачаево-Черкесской
Республики.
2.23. Министерство составляет заявки на предоставление объемов финансирования и реестр
разассигнований в разрезе получателей субсидий и представляет их в Министерство финансов
Карачаево-Черкесской Республики, в соответствии с утвержденным кассовым планом на текущий
месяц для исполнения республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики.
2.24. Министерство в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных
средств на лицевой счет составляет заявку на кассовый расход по каждому получателю субсидии
для перечисления денежных средств получателям субсидии на счета, открытые ими в банковских
организациях.
2.25. Перечисление средств сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятии решения о предоставлении субсидий.
2.26. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах,
предоставленных сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидий,
несут сельскохозяйственные товаропроизводители.
2.27. В случаях выявления в представленных документах недостоверных сведений
Министерство, в соответствии с действующим законодательством, обращается в
правоохранительные органы.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий представляют в Министерство отчет о финансово-экономическом
состоянии по форме и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, а также в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии, заключенном в
соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.
4. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
4.1. Контроль за выполнением получателем субсидии условий Соглашения, заключенного в
соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, осуществляется Министерством и
уполномоченным органом финансового контроля.
4.2. Субсидия подлежит возврату в доход республиканского бюджета в случаях:
нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении и
недостижения показателей результативности, выявленных по результатам проверок,
проведенных Министерством и (или) органами государственного финансового контроля;
(абзац в ред. Постановления Правительства КЧР от 02.11.2020 N 243)
установления факта предоставления ложных сведений в целях получения субсидии.
4.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
после выявления Министерством фактов нарушения получателем субсидии условий и целей
настоящего Порядка, заключенного Соглашения, и других нарушений, установленных в ходе
осуществления контроля за использованием субсидии, документарных и (или) выездных
проверок, либо получения предписания о возврате субсидии от органов государственного
финансового контроля, Министерство в течение 10 календарных дней со дня подтверждения

факта нарушения, утверждения акта проведенной проверки или получения предписания
направляет получателю требование о возврате субсидии;
получатель осуществляет возврат субсидии в течение 30 календарных дней со дня
получения требования о возврате субсидии;
при нарушении получателем установленного срока возврата субсидии Министерство
принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в судебном
порядке.
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства КЧР от 02.11.2020 N 243)
4.4. Министерство несет ответственность за осуществление расходов республиканского
бюджета Карачаево-Черкесской Республики, направляемых на выплату субсидий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку
Министру сельского хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ
____________________________________________________________
(полное наименование получателя, как зарегистрировано
в банковской организации)
просит Вас принять пакет документов для выплаты субсидии на
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
КПП _________________________________________________________________
Наименование
банка _______________________________________________________________
Р/С _________________________________________________________________
ОКТМО _______________________________________________________________
Адрес получателя ____________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________

Приложение:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
За достоверность информации несу личную ответственность
__________________
(подпись)
МП

___________________________
(расшифровка подписи)

"____" _______________ 20___ г.

Приложение 2
к Порядку
СПРАВКА-РАСЧЕТ
О ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ И КАЧЕСТВА ПОЧВ НА ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ,
ЗАНЯТОЙ ЗЕРНОВЫМИ, ЗЕРНОБОБОВЫМИ, МАСЛИЧНЫМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
РАПСА И СОИ), КОРМОВЫМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ,
А ТАКЖЕ КАРТОФЕЛЕМ И ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
_________________________________________________________
(получатель субсидии)

Вид сельскохозяйственной
культуры

Ячмень
Пшеница
Овес
Гречиха
Кукуруза на зерно
Подсолнечник
Картофель
Овощи открытого грунта
Кукуруза на корм
Вика и смеси
Однолетние травы
на сено
сенаж
Многолетние травы
на сено
Итого:

Посевная
площадь, га
<*>

Ставка субсидии
на 1 га, рублей
<**>

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей
<**>

Сумма субсидии к
перечислению,
рублей <**>

-------------------------------<*> Заполняется получателем субсидии.
<**> Заполняется Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Руководитель организации - получателя
субсидий
______________
(подпись)

______________________
(ФИО)

Главный бухгалтер
___________
(подпись)

_____________
(ФИО)

МП "___" _______________ 20___ г.

Приложение 3
к Порядку
СПРАВКА-РАСЧЕТ
О ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СЕМЕНОВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ, ЗАНЯТЫХ
ОРИГИНАЛЬНЫМ И ЭЛИТНЫМ СЕМЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ, И (ИЛИ)
СЕМЕННЫМИ ПОСЕВАМИ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН
РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ГИБРИДОВ И ГИБРИДОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ F1,
И (ИЛИ) СЕМЕННЫМИ ПОСЕВАМИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЯН РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ГИБРИДОВ И ГИБРИДОВ ПЕРВОГО
ПОКОЛЕНИЯ F1, А ТАКЖЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ И ЭЛИТНЫХ СЕМЯН,
И (ИЛИ) СЕМЕННЫМИ ПОСЕВАМИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЯН РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ГИБРИДОВ И ГИБРИДОВ ПЕРВОГО

ПОКОЛЕНИЯ F1 И (ИЛИ) СЕМЕННЫМИ ПОСЕВАМИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ОТКРЫТОГО ГРУНТА
____________________________________________________________
(получатель субсидии)
Вид сельскохозяйственной
культуры

Посевная
площадь, га
<*>

Ставка
субсидии на 1
га, рублей <**>

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей
<**>

Сумма субсидии к
перечислению, рублей
<**>

1

2

3

4

5

-------------------------------<*> Заполняется получателем субсидии.
<**> Заполняется Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Руководитель организации - получателя
субсидий
______________
(подпись)

______________________
(ФИО)

Главный бухгалтер
___________
(подпись)

_____________
(ФИО)

МП "___" _______________ 20___ г.

Приложение 4
к Порядку
СПРАВКА-РАСЧЕТ
О ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН
НА ПЛОЩАДИ, ЗАСЕЯННОЙ ЭЛИТНЫМИ СЕМЕНАМИ, ПРИОБРЕТЕННЫХ
И ВЫСЕЯННЫХ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ И ТЕКУЩЕМ
ФИНАНСОВОМ ГОДУ ПО УРОЖАЙ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
____________________________________________________________
(получатель субсидии)
Вид сельскохозяйственной
культуры

1

Посевная
Ставка
площадь, га субсидии на 1
<*>
га, рублей
<**>
2

3

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей
<**>

Сумма субсидии к
перечислению,
рублей <**>

4

5

-------------------------------<*> Заполняется получателем субсидии.
<**> Заполняется Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Руководитель организации - получателя
субсидий
______________
(подпись)

Главный бухгалтер

______________________
(ФИО)

___________
(подпись)

_____________
(ФИО)

МП "___" _______________ 20___ г.

Приложение 5
к Порядку
СПРАВКА-РАСЧЕТ
О ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА ПЛОЩАДИ, ЗАНЯТОЙ
ЛЬНОМ-ДОЛГУНЦОМ И ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛЕЙ
____________________________________________________________
(получатель субсидии)
Вид сельскохозяйственной
культуры

Посевная
Ставка
площадь, га субсидии на 1

Сумма
причитающейся

Сумма субсидии к
перечислению,

1

<*>

га, рублей
<**>

субсидии, рублей
<**>

рублей <**>

2

3

4

5

-------------------------------<*> Заполняется получателем субсидии.
<**> Заполняется Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Руководитель организации - получателя
субсидий
______________
(подпись)

______________________
(ФИО)

Главный бухгалтер
___________
(подпись)

_____________
(ФИО)

МП "___"_______________ 20___ г.

Приложение 6
к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
И ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ
20____ г.
__________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
Наименование
культур

Посевная
площадь, га

Произведено,
тонн

Реализовано на
перерабатывающие
предприятия РФ, тонн

На хранении,
тонн

1

2

3

4

5

Руководитель

_____________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

МП "___" ______________ 20___ г.

