ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О/.
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Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидии на
возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или)
содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на
приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота
в Чеченской Республике
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 ноября 2021 года № 2142 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,
в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при возмещении производителям,
осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого
скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного
рогатого скота» Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 году
субсидии на возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или)
содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение
кормов для молочного крупного рогатого скота в Чеченской Республике.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики,
осуществляющего полномочия по координации деятельности органов
исполнительной власти Чеченской Республики в сфере сельского хозяйства и
агропромышленного комплекса, ветеринарии, управления государственным
имуществом, природопользования и экологической безопасности.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликовг
Заместитель Председателя Правител!
Чеченской Республики - министр cei
хозяйства Чеченской Республики
УотО)‘ОТОД\До« • гозЮ ТеспммммкЛН-М . 0 6 ) i t . лорадм ( H I ) —

Я.С. Закриев

ПОРЯДОК
предоставления в 2021 году субсидии на возмещение производителям,
осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного
рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного
крупного рогатого скота в Чеченской Республике
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм
предоставления в 2021 году субсидии из республиканского бюджета на
возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или)
содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на
приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота в Чеченской
Республике (далее - субсидии).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
корма для молочного крупного рогатого скота - фуражное зерно
(пшеница, ячмень, овес, кукуруза), сено, сенаж, силос, жмыхи, шроты,
комбикорм для крупного рогатого скота, свекловичный жом, свекловичная
патока,
гранулированная
травяная
мука,
оболочка
сои,
белково-витаминно-минеральные концентраты;
производители, осуществляющие разведение и (или) содержание
молочного крупного рогатого скота - сельскохозяйственные товаропроизводители
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также
научные организации, профессиональные образовательные организации,
образовательные организации высшего образования, которые в процессе
научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют
производство сырого молока и разведение и (или) содержание молочного крупного
рогатого скота (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).
3. Субсидии предоставляются в целях предоставления средств из
бюджета Чеченской Республики, источником финансового обеспечения
которых являются средства из федерального бюджета, имеющих целевое
назначение, сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение
кормов для молочного крупного рогатого скота по ставке на 1 тонну
приобретенных кормов для молочного крупного рогатого скота.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение
части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
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системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Бюджет» при формировании проекта закона Чеченской
Республики о республиканском бюджете (проекта закона Чеченской Республики о
внесении изменений в закон Чеченской Республики о республиканском бюджете).
5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Чеченской
Республики (далее - Министерство) как получателя средств федерального
бюджета, на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 3
настоящего Порядка, при соблюдении следующих условий:
государственная регистрация и постановка на налоговый учет
в Чеченской Республике;
осуществление хозяйственной деятельности на территории Чеченской
Республики.
6. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого
посредством запроса предложений (заявок) в соответствии с Положением
об отборе производителей, осуществляющих разведение и (или) содержание
молочного крупного рогатого скота, для предоставления субсидии
на возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного
крупного рогатого скота в Чеченской Республике, приведенным в
приложении к настоящему Порядку.
7. Сельскохозяйственные товаропроизводители, на дату не ранее
30 рабочих дней, предшествующих дате представления документов для
получения субсидии, должны соответствовать следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим
Порядком;
сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура
банкротства, деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а сельскохозяйственные товаропроизводители - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться
иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
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иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
сельскохозяйственные товаропроизводители не должны получать средства из
бюджета Чеченской Республики, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных
правовых актов Чеченской Республики или муниципальных правовых актов на
цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя молочных
коров на
1-е число месяца, в котором
сельскохозяйственный
товаропроизводитель обратился в Министерство за получением субсидии;
обеспечение сохранности поголовья молочных коров в отчетном
финансовом году по отношению к поголовью молочных коров в году,
предшествующему отчетному финансовому году, за исключением:
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые
начали
хозяйственную деятельность по разведению молочного крупного рогатого
скота в отчетном или текущем финансовом году;
случаев снижения поголовья молочного крупного рогатого скота,
связанных с наступлением обстоятельств непреодолимой силы или лейкозом
крупного рогатого скота в отчетном финансовом году при условии
предоставления документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, или документов, подтверждающих проведение
мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота.
8. Размер ставок, указанных в абзаце первом пункта 3 настоящего
Порядка, определяется Министерством исходя из необходимости достижения
результата предоставления субсидии, предусмотренного соглашением
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, заключаемым между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики.
Определение размера ставок на 1 тонну приобретенных кормов для
молочного крупного рогатого скота осуществляется по видам кормов для
молочного крупного рогатого скота.
При определении размера ставок на 1 тонну приобретенных кормов
для молочного крупного рогатого скота для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, отвечающих критериям малого предприятия,
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», устанавливается повышающий коэффициент в размере 1,2.
Совокупный
объем
предоставляемой
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидии на возмещение части затрат на
приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота не может
составлять более 50 процентов объема таких затрат.
9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство,
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в течение 1 рабочего дня с даты принятия данного решения, направляет получателю
субсидий два экземпляра соглашения о предоставлении субсидии (далее соглашение) с предложением подписать его и представить в Министерство в
течение 2 рабочих дней со дня получения им соглашения (в случаях возникновения
документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, документы о
подтверждении которых представляются в Министерство вместе с подписанным
соглашением, - в течение 5 рабочих дней со дня получения им соглашения).
Непредставление в Министерство подписанного получателем субсидии
соглашения в указанный срок является основанием для отказа в предоставлении
субсидии. В случае нарушения срока, установленного в настоящем пункте,
получатель субсидии признается уклонившимся от подписания соглашения и ему
субсидия не предоставляется, а получателем субсидии будет являться
сельскохозяйственный товаропроизводитель, следующий за уклонившимся от
подписания соглашения получателем субсидии. В этом случае Министерство в
течение одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, необходимого
для заключения соглашения, издает приказ об отказе в предоставлении субсидии и
внесении изменений в утвержденный список получателей субсидии*
предусматривающих исключение указанного получателя субсидии, а также
направляет соответствующим получателям субсидии уведомления о принятых
решениях с указанием оснований для принятия указанных решений.
Соглашение,
дополнительные
соглашения
к
соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение,
заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Чеченской Республики.
Соглашение в том числе должно предусматривать:
значение показателей результативности использования субсидии и
обязательство получателя субсидии по его достижению;
согласие получателя субсидии на проведение Министерством и
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления
субсидий, которые установлены настоящим Порядком и соглашением;
обязательство получателя субсидии по предоставлению отчетов,
указанных в пункте 17 настоящего Порядка;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
10. Перечисление субсидии получателям субсидии осуществляется
не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия
Министерством решения о предоставлении субсидии.
11. Министерство на основании документов, указанных в пункте 4
Положения об отборе производителей, осуществляющих разведение и (или)
содержание молочного крупного рогатого скота, для предоставления
субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для
молочного крупного рогатого скота в Чеченской Республике, приведенного
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в приложении к настоящему Порядку, в течение 2 рабочих дней с даты
заключения соглашения составляет реестр на предоставление субсидии и
направляет его в Министерство финансов Чеченской Республики
с приложением справок-расчетов.
При получении реестра на предоставление субсидии Министерство
финансов Чеченской Республики в течение 3 рабочих дней перечисляет
бюджетные средства на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Чеченской Республике.
12. На основании реестра на предоставление субсидии Министерство
в течение 2 рабочих дней от даты получения денежных средств производит
перечисление причитающихся сумм субсидий на счета получателей
субсидии, открытые ими в кредитных организациях.
13. Эффективность предоставления субсидий оценивается Министерством на
основании достижения значения результата предоставления субсидий - численность
поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей (тыс. голов) и показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и
нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при
достижении результатов предоставления субсидии (при возможности такой
детализации).
14. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность
за достоверность представляемых в Министерство сведений, документов и
соблюдение условий, установленных настоящим Порядком и соглашением.
15. В случае установления фактов нарушения условий предоставления
субсидии или их неправомерного получения Министерство в течение
10 рабочих дней с даты выявления данных нарушений направляет
сельскохозяйственному товаропроизводителю требование о необходимости
возврата субсидий в бюджет Чеченской Республики.
В случае недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем
значений
результата
предоставления
субсидии,
предусмотренных
соглашением, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и
неустранения указанных нарушений в срок до первой даты предоставления
отчетности в году, следующем за годом предоставления субсидии,
Министерство в срок до 25 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, производит расчет подлежащих возврату средств и
направляет требование о возврате субсидии в бюджет Чеченской Республики.
Субсидии, подлежащие возврату в соответствии с настоящим пунктом,
подлежат перечислению на счет Министерства в течение 30 рабочих дней
с даты получения соответствующего требования.
При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного
возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.
Министерство направляет информацию об установленных фактах
неправомерного получения субсидии в правоохранительные органы в течение 5
рабочих дней с даты принятия решения об установлении указанных фактов.
16.
Основанием
для
освобождения
сельскохозяйственного
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товаропроизводителя от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктом 15 настоящего Порядка, является документально подтвержденное
наступление
обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.
17. Сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в
Министерство отчетность по формам, установленным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и соглашением, и в сроки,
установленные Министерством.
18. Министерство несет ответственность за осуществление расходов
бюджета Чеченской Республики, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, в соответствии с условиями их предоставления.
19. Контроль (мониторинг) соблюдения сельскохозяйственным
товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидии
осуществляется
Министерством
и
уполномоченными
органами
государственного финансового контроля в соответствии с законодательством
Российской Федерации в пределах их полномочий.
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Приложение
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение производителям,
осуществляющим разведение и (или)
содержание молочного крупного рогатого скота,
части затрат на приобретение кормов для молочного
крупного рогатого скота в Чеченской Республике

Положение
об отборе производителей, осуществляющих разведение и (или)
содержание молочного крупного рогатого скота, для предоставления
субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для
молочного крупного рогатого скота в Чеченской Республике
1. Настоящее Положение устанавливает порядок отбора Министерством
сельского хозяйства Чеченской Республики (далее - Министерство)
производителей, осуществляющих разведение и (или) содержание молочного
крупного рогатого скота, для предоставления субсидии на возмещение части
затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота
в Чеченской Республике (далее соответственно - участник отбора, отбор).
2. Отбор проводится путем запроса предложений, проводимого
Министерством на основании заявок, направленных участниками отбора для
участия в отборе (далее - заявки), исходя из соответствия участников отбора
требованиям, установленным пунктами 5 и 7 Порядка предоставления субсидии на
возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание
молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для
молочного крупного рогатого скота в Чеченской Республике (далее - Порядок), и в
соответствии с очередностью поступления заявок.
3. Министерство не позднее чем за 15 рабочих дней до даты начала
приема заявок размещает на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - единый портал) и на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный
сайт) объявление о проведении отбора (далее - объявление) с указанием:
сроков проведения отбора;
даты начала подачи или окончания приема заявок и документов
участников отбора;
результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 13 Порядка;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса
электронной почты Министерства;
целей предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3 Порядка;
доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 5 и 7
Порядка и перечня документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего
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Положения, представляемых участниками отбора для подтверждения их
соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований,
предъявляемых к форме и содержанию заявок;
порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том числе
основания для возврата заявок, а также порядка внесения изменений в заявки;
правил рассмотрения и оценки заявок;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений
объявления, даты начала и даты окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого участник отбора, прошедший отбор, должен
подписать соглашение, предусмотренное Порядком;
условий
признания
участника
отбора,
прошедшего
отбор,
уклонившимся от заключения соглашения, предусмотренного Порядком;
дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на
официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня,
следующего за днем определения победителя конкурсного отбора.
Условия, указанные в объявлении, должны соответствовать
настоящему Положению и Порядку.
4. Для участия в отборе участники отбора направляют в Министерство
следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержденной
Министерством;
б) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(кроме предприятий, подведомственных Министерству);
г)
справку-расчет
причитающейся
сельскохозяйственному
товаропроизводителю субсидии по форме, утвержденной Министерством;
д) сведения о наличии поголовья молочного крупного рогатого скота
на 1-е число месяца, в котором получатель субсидии обратился
в Министерство за получением средств, по форме, утвержденной Министерством;
е) сведения об объемах приобретенных кормов для молочного
крупного рогатого скота в текущем финансовом году по форме, утвержденной
Министерством;
ж) документы (реестр документов), подтверждающие факт приобретения
кормов для молочного крупного рогатого скота за период, заявленный для
предоставления средств, по форме, утвержденной Министерством.
5. Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе
в электронной форме, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия в течение 5 рабочих дней
с даты регистрации заявки запрашивает документы, указанные в подпунктах
«б» и «в» пункта 4 настоящего Положения, в случае если участники отбора
не представили указанные документы (заверенные копии) по собственной инициативе.
6. Представляемые документы (копии документов) подписываются
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руководителем участника отбора или уполномоченным им лицом
(с представлением документов, подтверждающих полномочия этого лица),
подпись скрепляется печатью (при наличии).
7. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, предоставляются
в Министерство на бумажном носителе или в электронной форме.
Министерство принимает к рассмотрению и регистрирует документы,
указанные в пункте 4 настоящего Положения, в день поступления в журнале
регистрации заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью.
8. Участники отбора могут отозвать или внести изменения в заявку
до даты окончания срока подачи заявок, направив в Министерство
соответствующее письменное уведомление, подписанное лицом, уполномоченным
участником отбора. Заявка считается отозванной или измененной со дня
получения Министерством указанного письменного уведомления, если оно
поступило в Министерство до даты окончания срока подачи заявок.
9. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации
принятых документов осуществляет их проверку, принимает решение
о предоставлении субсидии или об отклонении заявки, направляет участнику
отбора письменное уведомление о принятом решении. В случае принятия
решения об отклонении заявки в уведомлении также указываются причины
отклонения.
10. Министерство принимает решение о предоставлении субсидии в случае
соответствия участника отбора требованиям, установленным пунктами 5 и 7 Порядка.
11. Министерство принимает решение об отклонении заявки
в следующих случаях:
а) некомплектность и (или) неправильное оформление документов,
предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения (за исключением документов,
предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 4 настоящего Положения);
б) несоответствие участника отбора требованиям, установленным
пунктами 5 и 7 Порядка;
в) недостоверность представленной участником отбора информации,
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени,
определенных для подачи заявок.
12. Министерство не позднее 5 рабочих дней после принятия решения
об отборе или об отклонении заявки размещает на едином портале и
на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок,
которая содержит:
а) дату, время и место проведения рассмотрения документов,
указанных в пункте 4 настоящего Положения;
б) информацию об участниках отбора, в отношении
решение о предоставлении субсидии;
в) информацию об участниках отбора, заявки которых
с указанием причин их отклонения, в том числе положе
которым такая заявка не соответствует.

