ПАМЯТКА
Субсидия на финансовое обеспечение части затрат
по строительству коневодческих баз
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха
(Якутия) от 13 февраля 2018 года № 87
«О порядках предоставления из государственного бюджета РС (Я) субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по подпрограмме «Стимулирование инвестиционной
деятельности в АПК» государственной программы РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020
годы»
Коневодческая база (конебаза) - специальное построение, включающее в себе жилой дом
для коневодов-табунщиков с придворными хозяйственно-бытовыми строениями (гараж, баня,
сарай, загон) для содержания и кормления лошадей, со специальными изгородями для
разъединения лошадей по группам, расколами для проведения различных зоотехнических и
ветеринарных мероприятий, эстакадой для погрузки и разгрузки лошадей (для
транспортирования) на тебеневочных участках.
Цель: финансовое обеспечение части затрат по строительству коневодческих баз.
Целевое назначение:
 затраты на строительство коневодческой базы;
 затраты на подключение электроэнергии или приобретение автономной системы
электроснабжения.
Размер Субсидии: 60 процентов от сметной стоимости объекта, но не более 1 млн. рублей
на 1 коневодческую базу.
Критерии предоставления субсидии:
1. Наличие на 1 января текущего финансового года лошадей:
 Центральные, заречные и вилюйские группы улусов - не менее 50 голов лошадей;
 Северные и арктические улусы - не менее 25 голов лошадей.
2. Для лиц, получивших субсидию на строительство коневодческих баз в 2017 году наличие
на 1 января текущего финансового года лошадей:
 Центральные, заречные и вилюйские группы улусов - не менее 200 голов лошадей;
 Северные и арктические улусы - не менее 100 голов.
3. Наличие проектно- сметной документации (ПСД) по строительству коневодческой базы,
соответствующей следующим требованиям:
 Наличие жилого дома с придворными хозяйственно-бытовыми строениями (гараж,
баня, сарай, загон);
 Раскольный станок;
 Эстакада;
 Площадка для убоя лошадей;
 Наличие электростанции или автономной системы электроснабжения не менее 1,5
кВт*ч/сут (при отсутствии линий электропередач).
4. Наличие в собственности, аренде или безвозмездном пользовании земельных участков
для разведения табунных лошадей;
5. Наличие ходатайства Главы Муниципального района (городского округа);
6. Наличие разрешения на строительство коневодческой базы, выданной уполномоченным
органом;
7. Наличие заключение органа, уполномоченного Правительством РС (Я) на проведение
экспертизы сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов.

По вопросам экспертизы можете обратиться в ГАУ «Региональный центр
Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве»: г. Якутск, ул. Аммосова, 8,
каб.126, тел: 8(4112) 34-20-74.
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Сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство.
1. Наличие обязательства заявителя использовать субсидии в
соответствии с направлениями расходования целевых средств,
указанными в настоящем порядке;
2. Наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, в
соответствии с перечнем документов, казанных в Соглашении;
3. Наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии иностранной валюты.
1. Должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и
иным обязательным платежам;
2. Должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в государственный бюджет РС(Я) субсидий, бюджетных инвестиций, и
иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом
Республики Саха (Якутия);
3. Получатели субсидий не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий ИП
не должны прекратить деятельность в качестве ИП;
4. Получатели субсидий не должны являться иностранными
юридическими лицами;
5. Получатели субсидий не должны получать средства из
государственного бюджета РС(Я) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем порядке;
6. Подтверждение постановки на учет лица, претендента, в
налоговых органах на территории РС (Я) на момент подачи заявления
на отбор получателей субсидий, а также на момент осуществления
расходов, на возмещение которых претендует данное лицо;
7. Предоставление претендентом на получение субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный
финансовый год и отчетные периоды текущего финансового года по
формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства РФ, в
сроки, устанавливаемые Министерством.
ЮЛ и ИП, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они созданы или
зарегистрированы.
8. Включение претендента на получение субсидии, в единый
реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве;
9. Предоставление Министерству претендентом полного пакета
документов и соблюдение сроков предоставления документов.
1. Заявление на участие в отборе получателей субсидий по форме,
утв. Министерством;
2. Выписка из реестра акционеров ЮЛ (для акционерных
обществ);
3. Заверенная им копия статистической отчетности по форме 24-сх
(3-фермер) по состоянию на 1 января текущего финансового года;
4. Копия проектно-сметной документации на строительство
коневодческой базы;
5. Копия заключения органа, уполномоченного Правительством
Республики Саха (Якутия) на проведение экспертизы сметной
документации на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт объектов.
6. Копия правоустанавливающего документа на земельный
участок сельскохозяйственного назначения, в том числе статьи 31.2.
Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) (при наличии);
7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
праве собственности на земельный участок или о наличии договора

аренды земельного участка под строительство летней откормочной
площадки для разведения табунных лошадей
8. Копия разрешения на строительство коневодческой базы,
выданная уполномоченным органом;
9. Ходатайство Главы Муниципального района (городского
округа);
10. Справка администрации МО поселения о расстоянии между
населенным пунктом и земельным участком для строительства
коневодческой базы, на которое имеется разрешение;
11. Копия свидетельства о регистрации в государственном
племенном регистре РФ (при наличии);

Подача заявления
Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица или
индивидуальным предпринимателем.
В случае если заявление на участие в отборе подписано лицом, не являющимся
руководителем организации или самим претендентом на участие в отборе, к заявлению
прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления
на участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны быть возвращены
заявителю.
Лицо, подавшее заявление на участие в отборе, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе или отказаться от него в любое время до дня и времени окончания
установленного срока приема заявлений на участие в отборе путем подачи соответствующего
заявления в Министерство.
Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в отборе в день их
поступления в журнале регистраций заявлений на участие в отборе (далее журнал регистраций).
По каждому отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
Заявление на участие в отборе подлежит отклонению в случаях:
- предоставление неполного пакета требуемых документов;
- недостоверности представленной информации;
несоответствия категориям получателей субсидий и нарушения условий
предоставления субсидий.
Заявление и требуемые документы принимаются по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 28,
каб. 105, контактный тел: 8 (4112) 50-66-85.
Установленные сроки:
Срок приема заявлений

Не менее 7 рабочих дней после
размещения на официальном сайте
Министерства Приказа Министерства об
отборе получателей субсидии.
Рассмотрение
заявлений
конкурсной Не позднее 10 рабочих дней со дня
комиссией
окончания приема заявлений на участие в
отборе.
Утверждение
перечня
получателей Не позднее 12 рабочих дней со дня
субсидии
окончания срока приема заявлений.
Подписание Соглашения
Не позднее 10 рабочих дней со дня
утверждения
перечня
получателей
субсидий
Письменное уведомление об отклонении Не позднее 5 рабочих дней со дня
заявления
утверждения
перечня
получателей
субсидии
Предоставление субсидии
Не позднее 10 рабочих дней со дня
утверждения
перечня
получателей
субсидий.

Определение баллов по следующим показателем:
1. Наличие на 1 января текущего финансового года лошадей:
Центральные, заречные и вилюйские
Арктические и северные улусы:
группы улусов:
 от 25 до 39 голов – 3 балла
 от 50 до 99 голов – 3 балла
 от 40 до 49 голов – 4 балла
 от 100 до 149 голов – 4 балла
 50 и более голов – 5 баллов.
 от 150 до 199 голов – 5 баллов
 200 и более голов – 6 баллов.
2. Наличие в собственности, аренде или безвозмездном пользовании земельных участков
для разведения табунных лошадей на расстоянии от населенного пункта:
 От 10 до 19 км. – 3 балла
 От 20 до 39 км. – 4 балла
 Свыше 40 км. – 5 балла
3. Наличие Свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре
Российской Федерации – 3 балла.
4. Наличие земельного участка предоставленного в соответствии со статьей 31.2.
Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) - 1 балл.
Итоги конкурса
Конкурсная комиссия определяет сумму баллов по каждому заявлению и принимает
решение об определении победителей по наибольшей сумме баллов. При одинаковой сумме
баллов преимущество предоставляется заявлению, которое согласно журнала регистрации
заявлений подано раньше. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.
При повышении общей суммы поступивших заявлений пределов бюджетных
ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год, распределение субсидий
по получателям производится по очередности поданных заявлений.
Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее
по тексту - Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии по
типовой форме Соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха
(Якутия).
Требования к отчетности
Получатели субсидии в порядке, установленным Соглашением обязаны предоставлять в
Министерство отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидий.
Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении значений
показателей результативности устанавливаются в Соглашении.
Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем
сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях
о предоставлении субсидий значений показателя результативности предоставления субсидий.
Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения затрат,
обязаны предоставлять в Министерство отчет об использовании средств субсидии в порядке и в
сроки, установленные в Соглашении.
Показателем результативности предоставления субсидии является:
1.
Ввод коневодческой базы в течении 12 месяцев со дня получения субсидии;
2.
Прирост поголовья табунных лошадей в следующем за годом предоставления
субсидии году по сравнению с предыдущим годом.
Значения показателя результативности указываются в Соглашении
Наши данные:

minsel.sakha.gov.ru – сайт МСХ и ПП РС (Я)
apksakha.ru – cайт «ЦИКОСХ»
apksakha@sakha.gov.ru – э/почта ГКУ «ЦИКОСХ»
тел. номер консультантов: 8 (411-2) 42-40-55
8 (411-2) 42-40-49
тел. номер горячей линии: 8 800 100 25 26

