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ВВЕДЕНИЕ

Информационный сборник «Сборник нормативных правовых актов государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Саха
(Якутия) в 2020 году» издается в рамках реализации федерального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в
рамках национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», в соответствии с пунктом 4.1.9 Стандарта деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров», утвержденного проектным комитетом по
национальному проекту «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» протоколом от 21.03.2019 № 1. Кроме того,
издание сборника является мероприятием Программы деятельности Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Республике Саха (Якутия) на 2019-2024 годы.
Сборник разработан силами сотрудников Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)», определенного пунктом 2 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 мая
2019 года № 113 «Об утверждении Порядка предоставления грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам и определении центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
в Республике Саха (Якутия)» Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Республике Саха (Якутия),
а также сотрудников Министерства сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия).
Сборник состоит из пяти разделов, в каждом из которых приведены законы РС (Я), постановления Правительства РС (Я), приказы Министерства
сельского хозяйства РС (Я), регулирующие отношения в сфере сельского хозяйства РС (Я).
Документы, приведенные в настоящем сборнике, включая приказы Министерства сельского хозяйства РС (Я), связанные с проведением конкурсного
отбора государственной поддержки, размещены на официальном сайте Государственного казенного учреждения РС (Я) «Центр ресурсного обеспечения
агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)»:
6
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ),
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Пункт 1.1:

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»1

от 26.03.2016 № 1619-З № 791-V
(в ред. Закона РС (Я)
от 19.06.2019 2163-З № 237-VI)
Принят постановлением
Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
от 26.04.2016 З № 792-V
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с созданием условий
для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства в Республике Саха
(Якутия).
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

Часть 1 утратила силу. – Закон РС (Я) от 19.06.2019 2163-З № 237-VI.
2. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия) – исполнительный орган государственной власти
Республики Саха (Якутия), осуществляющий полномочия по выработке и реализации государственной аграрной политики в Республике Саха (Якутия),
являющийся ответственным исполнителем государственной программы Республики Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства;
2) сельскохозяйственные товаропроизводители – организации, индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям статьи 3 Федерального зако1

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/16/pdf/RZakon_1619-ZN-791-V-ot-26.03.2016.pdf
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на от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия);
3) традиционные отрасли сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
– виды традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Республики Саха (Якутия), коренных малочисленных народов Севера, русских и
других старожилов, к которым относятся животноводство (табунное коневодство, скотоводство, северное домашнее оленеводство), земледелие (выращивание зерновых культур, огородничество), рыболовство и промысловая охота;
4) подсобные хозяйства юридических лиц – структурные подразделения
юридических лиц, занимающихся сельскохозяйственным производством;
5) сельскохозяйственная продукция местного производства (далее – сельскохозяйственная продукция) – сельскохозяйственная продукция, произведенная на территории Республики Саха (Якутия) сельскохозяйственными
товаропроизводителями, зарегистрированными на территории Республики
Саха (Якутия), а также гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
на территории Республики Саха (Якутия);
6) местная промысловая продукция (далее – промысловая продукция) –
продукция, получаемая от промысловой охоты и рыболовства, сбора пищевых лесных ресурсов (дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов) на территории Республики Саха (Якутия);
7) пищевые продукты местного производства (далее – пищевые продукты) – пищевые продукты, произведенные на территории Республики Саха
(Якутия) из сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции;
8) сдатчики сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции
– сельскохозяйственные товаропроизводители, сдающие произведенную ими
сельскохозяйственную продукцию и добытую ими промысловую продукцию
заготовительным организациям;
9) заготовительные организации – юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие приобретение продукции у сдатчиков
сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции для целей производства пищевых продуктов и непродовольственных потребительских товаров в порядке, установленном статьей 11 настоящего Закона;
10) система заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции и промысловой продукции – система взаимоотношений между
сдатчиками сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции, заготовительными организациями, сельскохозяйственными потребительскими
сбытовыми кооперативами, направленная на развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Саха (Якутия);
11) система ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) –
документ, содержащий основные понятия и термины, используемые при ведении сельского хозяйства, а также определяющий основные требования к
технологии ведения сельскохозяйственного производства, адаптированной
к особенностям ведения сельскохозяйственного производства в Республике
9

Саха (Якутия), утверждаемый уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Республики Саха (Якутия);
12) схема размещения производственных объектов сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия) – документ, определяющий основные требования
к характеристикам и местоположению производственных объектов сельского
хозяйства, утверждаемый уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия);
13) нормативная себестоимость сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции – себестоимость производства определенного вида
сельскохозяйственной продукции и добычи определенного вида промысловой продукции при соблюдении технологии ведения сельскохозяйственного
производства, адаптированной к особенностям ведения сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия);
14) методические рекомендации по составлению технологических карт
и расчету нормативной себестоимости сельскохозяйственной продукции и
промысловой продукции – документ, определяющий требования к видам и
размерам затрат на производство отдельных видов сельскохозяйственной
продукции и добычу отдельных видов промысловой продукции с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства в Республике Саха
(Якутия), утверждаемый уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия);
15) единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве – перечень субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия), претендующих на получение государственной поддержки, имеющих в
фактическом пользовании основные средства из числа объектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
16) организации, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, – юридические лица, оказывающие финансовые услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с перечнем услуг,
утвержденным Правительством Республики Саха (Якутия).
Статья 3. Создание условий для эффективного и устойчивого развития
сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)

1. Условия для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства
создаются в целях:
1) повышения уровня обеспеченности населения Республики Саха (Якутия) сельскохозяйственной продукцией до уровня, воздействующего на качественные показатели потребительского рынка Республики Саха (Якутия);
2) рационального ведения сельскохозяйственного производства, основанного на системе ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия);
3) обеспечения устойчивого развития территорий сельских поселений, занятости населения, проживающего в сельской местности, повышения уровня
его жизни;
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4) признания и гарантирования коренным народам Республики Саха (Якутия), коренным малочисленным народам Севера, русским и другим старожилам права на владение и пользование землями сельскохозяйственного назначения, охотничьими угодьями и рыбопромысловыми участками для защиты
их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и
промыслов.
2. Условия для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства
создаются путем:
1) оказания организационных, административных и ресурсных мер государственной поддержки развитию сельского хозяйства;
2) содействия развитию сельскохозяйственного производства и расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия органами местного самоуправления;
3) участия коммерческих и некоммерческих организаций в развитии сельского хозяйства.
Статья 4. Особенности ведения сельскохозяйственного производства
в Республике Саха (Якутия)

Особенностями ведения сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия), обусловливающими необходимость оказания государственной поддержки развитию сельского хозяйства, являются:
1) производство сельскохозяйственной продукции на неблагоприятных
для такого производства территориях (в соответствии с пунктом 12 части 1
статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства»);
2) высокий уровень дифференциации агроклиматических зон на территории Республики Саха (Якутия);
3) рискованное ведение земледелия в условиях вечной мерзлоты и короткого вегетационного периода;
4) сохранение традиционных отраслей сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия);
5) труднодоступность земель сельскохозяйственного назначения;
6) сезонный характер производства сельскохозяйственной продукции и
добычи промысловой продукции, сопряженный с труднодоступностью большинства сельских территорий Республики Саха (Якутия);
7) интенсивность технологического износа основных средств при производстве сельскохозяйственной продукции на неблагоприятных для такого
производства территориях.
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Статья 5. Субъекты и объекты деятельности в сельском хозяйстве
Республики Саха (Якутия)

1. Субъектами деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия) (далее – субъекты деятельности в сельском хозяйстве) являются:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением организаций, указанных в пункте 2 настоящей части;
2) заготовительные организации;
3) родовые, родоплеменные кочевые общины коренных малочисленных
народов Севера;
4) организации, имеющие мобилизационные задания (заказы) в части
производства пищевых продуктов;
5) подсобные хозяйства юридических лиц;
6) организации, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям (п. 6 введен Законом РС (Я) от 19.06.2019 2163-З № 237-VI).
2. Деятельность личных подсобных хозяйств граждан как отдельной категории сельскохозяйственных товаропроизводителей регулируется Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Законом Республики Саха (Якутия) от 14 июня 2000 года З № 207-II
«О личном подсобном хозяйстве граждан в Республике Саха (Якутия)» и настоящим Законом.
3. Объектами деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия) (далее – объекты деятельности в сельском хозяйстве) являются:
1) производственные объекты сельского хозяйства – здания и сооружения,
используемые для сельскохозяйственного производства, заготовки, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции, производства пищевых продуктов, производимых из сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции;
2) объекты инфраструктуры сельского хозяйства – инженерные сети для
производственных объектов сельского хозяйства (тепловые, газовые, электрические сети, водопроводы), автомобильные дороги и автозимники до производственных объектов сельского хозяйства и сельскохозяйственных угодий, изгороди;
3) объекты, используемые в производстве пищевых продуктов юридическими лицами, имеющими мобилизационные задания;
4) объекты сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков;
5) объекты, используемые в селекционно-племенном деле, ветеринарии,
земледелии, мелиорации земель и сельскохозяйственном водоснабжении,
включая групповые водоводы;
6) техника и оборудование, используемые для сельскохозяйственного производства, заготовки, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции, производства пищевых
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продуктов, производимых из сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции;
7) поголовье сельскохозяйственных животных и птицы;
8) земли сельскохозяйственного назначения и земли в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах;
9) оленьи и конские пастбища в составе земель различных категорий;
10) охотничьи угодья;
11) рыбопромысловые и рыбоводные участки;
12) сельскохозяйственная продукция;
13) промысловая продукция;
14) пищевые продукты;
15) меховые и кожевенные изделия, различные виды промышленных товаров и сырья, которые производятся из сельскохозяйственной продукции и
промысловой продукции;
16) корма для сельскохозяйственных животных и птицы.
4. Объектами деятельности в сельском хозяйстве являются также объекты
традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Республики
Саха (Якутия), коренных малочисленных народов Севера, русских и других
старожилов, перечень которых устанавливается уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).
5. В государственной программе Республики Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства устанавливаются отдельные меры государственной поддержки в отношении следующих категорий производственных объектов сельского хозяйства:
1) летние фермы (сайылыки);
2) коневодческие и оленеводческие базы;
3) объекты производственной деятельности родовых, родоплеменных кочевых общин коренных малочисленных народов Севера.
6. Порядок организации и использования объектов, указанных в части 4
настоящей статьи, определяется Законом Республики Саха (Якутия) от 10
июля 2003 года 52-З № 107-III «О сайылыках», Законом Республики Саха
(Якутия) от 10 июля 2003 года 53-З № 109-III «О табунном коневодстве», Законом Республики Саха (Якутия) от 25 июня 1997 года З № 179-I «О северном
домашнем оленеводстве», Законом Республики Саха (Якутия) от 17 октября
2003 года 82-З № 175-III «О родовой, родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Севера».
Статья 6. Полномочия органов государственной власти
Республики Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства

1. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):
1) принимает законы Республики Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства и реализации государственной аграрной политики Республики Саха (Якутия);
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2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законодательства Республики Саха (Якутия) в области сельского хозяйства;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).
2. Глава Республики Саха (Якутия):
1) определяет основные направления государственной аграрной политики
Республики Саха (Якутия);
2) утверждает государственную программу Республики Саха (Якутия) в
области развития сельского хозяйства;
3) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Республики Саха (Якутия), указанный в пункте 1 части 2 статьи 2 настоящего Закона;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).
3. Правительство Республики Саха (Якутия):
1) реализует государственную аграрную политику Республики Саха (Якутия);
2) организует разработку государственной программы Республики Саха
(Якутия) в области развития сельского хозяйства;
3) организует разработку и утверждение баланса продовольственных ресурсов Республики Саха (Якутия);
4) утверждает порядок ведения единой системы информационно-аналитического обеспечения сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) во
взаимодействии с другими государственными информационными системами
Республики Саха (Якутия);
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).
4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия):
1) осуществляет разработку и реализацию государственной программы
Республики Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства;
2) принимает меры, направленные на достижение целевых индикаторов и
показателей, конечных результатов государственной программы Республики
Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства;
3) осуществляет совместно с исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов координацию действий по реализации мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства;
4) участвует в реализации единой научно-технической политики в области
развития сельского хозяйства;
5) координирует деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Республики Саха (Якутия) по выполнению мероприятий
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государственной программы Республики Саха (Якутия) в области развития
сельского хозяйства;
6) разрабатывает меры по экономическому стимулированию собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов, земельных участков
в целях сохранения и повышения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).
Статья 7. Участие органов местного самоуправления в развитии
сельского хозяйства

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов вправе осуществлять следующие меры в области развития сельского хозяйства:
1) принятие и реализация муниципальных программ развития сельского
хозяйства, в том числе с предоставлением субсидий из местных бюджетов;
2) организация деятельности учреждений, обеспечивающих осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, переданных органам местного самоуправления
муниципальных районов;
3) содействие созданию сельскохозяйственных рынков и (или) сельскохозяйственных кооперативных рынков в административных центрах муниципальных районов, в том числе путем предоставления льгот при передаче в
аренду муниципального имущества;
4) организация деятельности учреждений по муниципальному земельному учету и муниципальному земельному контролю;
5) координация деятельности органов местного самоуправления сельских, городских поселений и сельскохозяйственных товаропроизводителей
на территориях муниципальных районов;
6) создание условий для обеспечения субъектов деятельности в сельском
хозяйстве землями сельскохозяйственного назначения;
7) дополнительное использование собственных финансовых средств и материальных ресурсов для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов, в случаях и порядке,
которые предусмотрены уставами муниципальных образований, с учетом
требований бюджетного законодательства Российской Федерации;
8) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).
2. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений
вправе осуществлять следующие меры в области развития сельского хозяйства:
1) принятие и реализация муниципальных программ (подпрограмм) раз15

вития сельского хозяйства, в том числе с предоставлением субсидий из местных бюджетов;
2) содействие созданию сельскохозяйственных рынков и (или) сельскохозяйственных кооперативных рынков в административных центрах поселений, в том числе путем предоставления льгот при передаче в аренду муниципального имущества;
3) обеспечение доступности информации об использовании земель сельскохозяйственного назначения и земель в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах в границах муниципальных образований для сельскохозяйственных товаропроизводителей поселений;
4) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).
3. Органы местного самоуправления городских округов вправе осуществлять следующие меры в области развития сельского хозяйства:
1) принятие и реализация муниципальных программ (подпрограмм) развития сельского хозяйства, в том числе с предоставлением субсидий из местных бюджетов;
2) организация деятельности учреждений, обеспечивающих осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, переданных органам местного самоуправления
городских округов;
3) содействие созданию сельскохозяйственных рынков и (или) сельскохозяйственных кооперативных рынков в административных центрах городских
округов, в том числе путем предоставления льгот при передаче в аренду муниципального имущества;
4) организация деятельности учреждений по муниципальному земельному учету и муниципальному земельному контролю;
5) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).
4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства устанавливаются Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2010 года 881-З № 639-IV «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства».
5. Главы муниципальных образований, органам местного самоуправления
которых переданы отдельные государственные полномочия по поддержке
сельскохозяйственного производства, несут ответственность за эффективное
использование средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
и достижение значений целевых индикаторов, устанавливаемых соглашениями об обязательствах при осуществлении органами местного самоуправления указанных полномочий.
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6. Главы муниципальных образований в соответствии с законодательством о
местном самоуправлении и уставами муниципальных образований вправе представлять представительным органам муниципальных образований ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о создании условий для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
7. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений,
городских округов осуществляют ведение похозяйственных книг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Государственная программа Республики Саха (Якутия)
в области развития сельского хозяйства

1. Разработка и реализация государственной программы Республики Саха
(Якутия) в области развития сельского хозяйства осуществляются в целях
создания условий для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия).
2. Разработка, утверждение и реализация государственной программы Республики Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).
3. Целевые индикаторы государственной программы Республики Саха
(Якутия) в области развития сельского хозяйства устанавливаются с учетом:
1) целевых индикаторов государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, утверждаемой постановлением Правительства Российской
Федерации;
2) параметров прогноза социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия) на среднесрочный или долгосрочный период;
3) актуальных задач в области сельского хозяйства, устанавливаемых нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия) о мерах по реализации ежегодного послания Главы Республики Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);
4) системы ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия).
4. В состав ежегодного отчета Главы Республики Саха (Якутия) о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), в том числе по вопросам, поставленным Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), включается отчет о
ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) в
области развития сельского хозяйства.
5. Параметры ресурсного обеспечения государственной программы Республики Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства определяются на
основе параметров прогноза социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия), уровня софинансирования из федерального бюджета.
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Статья 9. Государственная поддержка развития сельского хозяйства

1. Государственная поддержка развития сельского хозяйства (далее – государственная поддержка) осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия), направлениями и параметрами государственной программы Республики Саха
(Якутия) в области развития сельского хозяйства.
2. Принципами государственной поддержки являются:
1) эффективное использование бюджетных средств;
2) доступность информации о видах и об условиях оказания государственной поддержки;
3) адресность оказания государственной поддержки;
4) предоставление государственной поддержки с учетом рекомендуемой
минимальной заготовительной цены на сельскохозяйственную продукцию и
промысловую продукцию, технологических сроков выполнения сельскохозяйственных работ и особенностей ведения сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия);
5) получение измеримых результатов от оказания государственной поддержки;
6) равная ответственность субъектов деятельности в сельском хозяйстве в
случае нарушения условий предоставления государственной поддержки;
7) государственный финансовый контроль за соблюдением субъектами
деятельности в сельском хозяйстве условий предоставления государственной
поддержки.
3. Государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям:
1) поддержка сельскохозяйственного производства;
2) развитие системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции;
3) обеспечение технологии ведения сельскохозяйственного производства
в части животноводства, ветеринарии, земледелия, мелиорации земель в соответствии с системой ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия);
4) привлечение инвестиций для развития сельского хозяйства;
5) создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
6) научное обеспечение мероприятий по развитию сельского хозяйства,
кадровое обеспечение сельского хозяйства, информационное и консультационное обеспечение в сельском хозяйстве;
7) эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;
8) развитие сельских территорий;
9) сохранение исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов коренных народов Республики Саха (Якутия),
коренных малочисленных народов Севера, русских и других старожилов;
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10) иные направления, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
4. Мерами государственной поддержки являются:
1) предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе до их возникновения (авансирование), на производство сельскохозяйственной продукции,
обновление основных средств из числа объектов деятельности в сельском
хозяйстве, соответствующих схеме размещения производственных объектов
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия);
2) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности, относящиеся к объектам деятельности в сельском хозяйстве;
3) предоставление субъектам деятельности в сельском хозяйстве льгот по
налогам и сборам, подлежащим зачислению в государственный бюджет Республики Саха (Якутия);
4) предоставление государственных гарантий Республики Саха (Якутия)
субъектам деятельности в сельском хозяйстве в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
5) предоставление льгот при передаче в аренду государственного имущества Республики Саха (Якутия);
6) финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) предоставление государственных преференций в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Саха
(Якутия);
8) осуществление закупок, хранения, переработки и поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных и муниципальных нужд;
9) проведение закупочных интервенций, товарных интервенций на рынке
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также залоговых операций;
10) информационное и консультационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
11) иные меры государственной поддержки, в том числе предусмотренные
документами стратегического планирования Российской Федерации и документами стратегического планирования Республики Саха (Якутия).
5. Порядки (правила) осуществления государственной поддержки утверждаются нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха
(Якутия).
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия) издает нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление субсидий, в случае наделения его соответствующими полномочиями.
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6. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в ресурсном обеспечении
государственной программы Республики Саха (Якутия) в области развития
сельского хозяйства, в размере не менее 60 процентов их объема направляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе с учетом методических рекомендаций по составлению технологических карт и расчету
нормативной себестоимости сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции.
Статья 10. Условия оказания государственной поддержки

1. Государственная поддержка предоставляется субъектам деятельности
в сельском хозяйстве, включенным в заявительном (добровольном) порядке
в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве. Порядок ведения указанного реестра утверждается уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Республики Саха (Якутия).
2. Субъекты деятельности в сельском хозяйстве при получении государственной поддержки выполняют следующие обязательства:
1) эффективное использование бюджетных средств;
2) достижение значений показателей результативности, направленных на
достижение целевых индикаторов государственной программы Республики
Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства;
3) представление отчетности в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Республики Саха (Якутия) по установленным формам и в установленные сроки;
4) выполнение условий соглашения между Правительством Республики
Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и республиканскими объединениями работодателей о минимальной заработной плате в Республике Саха (Якутия) (в случае заключения трудовых договоров);
5) соблюдение технологии ведения сельскохозяйственного производства
и технологии переработки сельскохозяйственной продукции и промысловой
продукции в соответствии с системой ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия).
3. Значения показателей результативности, направленные на достижение
целевых индикаторов государственной программы Республики Саха (Якутия)
в области развития сельского хозяйства, устанавливаются уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).
Статья 11. Система заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции и промысловой продукции

1. Система заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции и промысловой продукции предназначена для реализации следующих задач:
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1) повышение уровня обеспеченности населения Республики Саха (Якутия) сельскохозяйственной продукцией, промысловой продукцией и пищевыми продуктами;
2) организация заготовки сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции на уровне не ниже рекомендуемой минимальной заготовительной цены на указанную продукцию;
3) развитие инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
2. Основными участниками системы заготовки, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции являются:
1) сдатчики сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции;
2) заготовительные организации;
3) сельскохозяйственные потребительские сбытовые кооперативы;
4) компании, управляющие сельскохозяйственным рынком и сельскохозяйственным кооперативным рынком;
5) родовые, родоплеменные кочевые общины коренных малочисленных
народов Севера.
3. Порядок определения заготовительных организаций на уровне муниципальных образований утверждается уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).
4. Заготовительная цена на сельскохозяйственную продукцию и промысловую продукцию устанавливается заготовительными организациями на
уровне не ниже рекомендуемой минимальной заготовительной цены на указанную продукцию, ежегодно определяемой уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).
5. Перечень видов сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции, по которым устанавливается размер рекомендуемой минимальной
заготовительной цены на указанную продукцию, утверждается нормативным
правовым актом Правительства Республики Саха (Якутия).
6. Размер рекомендуемой минимальной заготовительной цены на сельскохозяйственную продукцию и промысловую продукцию устанавливается
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) согласно методике формирования рекомендуемой минимальной заготовительной цены на указанную продукцию.
7. Методика формирования рекомендуемой минимальной заготовительной цены на сельскохозяйственную продукцию и промысловую продукцию
утверждается уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Республики Саха (Якутия) на основе методических рекомендаций по
составлению технологических карт и расчету нормативной себестоимости
сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции.
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Статья 12. Соблюдение технологии ведения
сельскохозяйственного производства

1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в
соблюдении технологии ведения в условиях Республики Саха (Якутия) сельскохозяйственного производства в области животноводства, селекционноплеменного дела, ветеринарии, земледелия, мелиорации земель осуществляется путем финансового обеспечения выполнения государственного задания
государственным учреждением Республики Саха (Якутия) в указанной области.
2. Правовое регулирование отношений в области селекционно-племенного дела, ветеринарии, семеноводства, регулирования обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, мелиорации земель определяется
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Саха (Якутия).
3. Государственные задания в отношении государственных учреждений
Республики Саха (Якутия) в области животноводства, селекционно-племенного дела, ветеринарии, земледелия, мелиорации земель устанавливаются
главными распорядителями средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) и (или) учредителями указанных государственных учреждений.
4. Основными видами деятельности государственного учреждения Республики Саха (Якутия) в области животноводства и селекционно-племенного
дела являются:
1) выведение высокопродуктивных племенных животных и их распространение среди товарного поголовья сельскохозяйственных животных путем искусственного осеменения;
2) сохранение, охрана и развитие генофонда местных пород домашних северных оленей, табунных лошадей, якутского скота;
3) ведение идентификационного учета крупного рогатого скота, табунных
лошадей и домашних северных оленей с внесением соответствующей информации в единую систему информационно-аналитического обеспечения сельского хозяйства Республики Саха (Якутия);
4) обеспечение доступности зоотехнических услуг в поселениях и сельских населенных пунктах в составе городских округов, ориентированных на
развитие животноводства.
5. Основными видами деятельности государственных учреждений Республики Саха (Якутия) в области ветеринарии являются:
1) обеспечение эпизоотического благополучия по болезням сельскохозяйственных животных и птиц;
2) проведение лечебно-профилактических мероприятий по снижению непроизводительного отхода сельскохозяйственных животных и птиц от болезней;
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3) проведение мониторинга ветеринарной безопасности сырья и продукции животного происхождения;
4) осуществление государственного ветеринарного надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) обеспечение доступности ветеринарных услуг в поселениях и сельских
населенных пунктах в составе городских округов, ориентированных на развитие животноводства.
6. Основными видами деятельности государственных учреждений Республики Саха (Якутия) в области земледелия являются:
1) проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения;
2) государственный учет показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
3) проведение мониторинга вредителей и болезней сельскохозяйственных
растений;
4) выведение и распространение районированных сортов сельскохозяйственных культур;
5) обеспечение доступности агротехнических и агрохимических услуг
в поселениях и сельских населенных пунктах в составе городских округов,
ориентированных на развитие растениеводства и кормопроизводства;
6) организация мониторинга критериев существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и критериев значительного
ухудшения экологической обстановки, устанавливаемых Правительством
Российской Федерации;
7) проведение государственного испытания сортов сельскохозяйственных
растений.
7. Основными видами деятельности государственных учреждений Республики Саха (Якутия) в области мелиорации земель являются:
1) сохранение плодородия почв на пашне, восстановление площади используемых сельскохозяйственных угодий за счет коренного улучшения земель путем проведения гидротехнических, культуртехнических, химических,
противоэрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий;
2) обеспечение надлежащего функционирования мелиоративных систем
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, в том числе для
орошения и обводнения сельскохозяйственных угодий;
3) эксплуатация объектов сельскохозяйственного водоснабжения, включая групповые водоводы.
Статья 13. Привлечение инвестиций для развития сельского хозяйства

Привлечение инвестиций для развития сельского хозяйства осуществляется по следующим основным направлениям:
23

1) создание условий для заключения и реализации инвестиционных соглашений, предусмотренных Законом Республики Саха (Якутия) от 24 июня
2013 года 1221-З № 1337-IV «Об инвестиционной деятельности в Республике
Саха (Якутия)», в части инвестиционных проектов в области развития сельского хозяйства;
2) реализация определенных на конкурсной основе инвестиционных проектов, направленных на увеличение производственных мощностей в соответствии со схемой размещения производственных объектов сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и с государственной программой Республики
Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства;
3) участие инвестиционной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) в
привлечении инвестиций для развития сельского хозяйства.
Статья 14. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

Создание общих условий функционирования сельского хозяйства осуществляется по следующим направлениям:
1) обеспечение доступности сырья и материалов, необходимых для сельскохозяйственного производства, в том числе в рамках деятельности машинно-технологических станций, сельскохозяйственных потребительских снабженческих кооперативов;
2) организация перевозки сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции до рынков сбыта, а также завоза сельскохозяйственной продукции, кормов, семенного материала в арктические и северные улусы Республики Саха (Якутия);
3) обеспечение доступности заемных средств для субъектов деятельности
в сельском хозяйстве, в том числе через систему сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации;
4) обеспечение устойчивой зимовки крупного рогатого скота и табунных
лошадей при возникновении дефицита кормов вследствие неблагоприятных
климатических условий;
5) обеспечение доступности страхования сельскохозяйственных рисков;
6) обеспечение санаторно-курортным лечением работников сельского хозяйства в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 16 декабря
2009 года 771-З № 451-IV «О мерах государственной поддержки работников
агропромышленного комплекса по санаторно-курортному лечению»;
7) проведение республиканских мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе организация выставочно-ярмарочных мероприятий и принятие в них участия;
8) иные направления, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).
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Статья 15. Научное обеспечение мероприятий по развитию сельского хозяйства

1. Научное обеспечение мероприятий по развитию сельского хозяйства
осуществляется по следующим направлениям:
1) разработка и актуализация системы ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия);
2) разработка, испытание и внедрение в сельское хозяйство ресурсосберегающих и высокопроизводительных технологий, научных селекционных достижений с получением результатов в виде снижения себестоимости
производства сельскохозяйственной продукции, роста урожайности сельскохозяйственных культур, увеличения привеса живой массы сельскохозяйственных животных и птицы, удоя молока, делового выхода молодняка,
производства яиц;
3) иные наукоемкие направления, создающие условия для эффективного и
устойчивого развития сельского хозяйства.
2. Научное обеспечение мероприятий по развитию сельского хозяйства
осуществляется в рамках мероприятий государственных программ Республики Саха (Якутия) в области научно-технического и инновационного развития,
развития сельского хозяйства, а также иных документов стратегического планирования Республики Саха (Якутия).
Статья 16. Кадровое обеспечение сельского хозяйства

1. Кадровое обеспечение сельского хозяйства осуществляется по следующим основным направлениям:
1) профессиональная подготовка и переподготовка специалистов в области сельского хозяйства;
2) стимулирование трудоустройства и закрепления молодых специалистов
в области сельского хозяйства, в том числе зоотехников и агрономов, в сельской местности;
3) профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных организаций, в том числе в рамках деятельности агропрофилированных общеобразовательных организаций, а также организации летнего труда и отдыха
детей в период сезонных сельскохозяйственных работ;
4) совершенствование уровня профессиональной подготовки студентов
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования путем организации деятельности:
- учебно-производственных площадок на базе сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- молодежных строительных отрядов для производственных нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей;
5) профессиональная ориентация отдельных категорий населения Республики Саха (Якутия) в части поддержки создания собственного дела много25

детными, приемными и молодыми семьями, безработными гражданами в качестве начинающих фермеров.
2. Кадровое обеспечение сельского хозяйства осуществляется в рамках мероприятий государственных программ Республики Саха (Якутия) в области
общего и профессионального образования, развития предпринимательства, социальной поддержки граждан, семейной, демографической и молодежной политики, содействия занятости населения, развития сельского хозяйства, а также
иных документов стратегического планирования Республики Саха (Якутия).
Статья 17. Информационное и консультационное обеспечение
в сельском хозяйстве

1. Информационное и консультационное обеспечение в сельском хозяйстве осуществляется по следующим основным направлениям:
1) организация деятельности сельскохозяйственных консультантов с
функциями технологического сопровождения ведения сельскохозяйственного производства в соответствии с системой ведения сельского хозяйства в
Республике Саха (Якутия);
2) повышение уровня правовых и экономических знаний субъектов деятельности в сельском хозяйстве;
3) информационная поддержка субъектов деятельности в сельском хозяйстве в средствах массовой информации;
4) создание и ведение единой системы информационно-аналитического
обеспечения сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) во взаимодействии с другими государственными информационными системами Республики Саха (Якутия);
5) геоинформационное сопровождение системы ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) и схемы размещения производственных объектов сельского хозяйства Республики Саха (Якутия);
6) информационное и техническое обеспечение субъектов деятельности в
сельском хозяйстве.
2. Информационное и консультационное обеспечение в сельском хозяйстве осуществляется государственным учреждением Республики Саха (Якутия) в области информационного и консультационного обеспечения в сельском хозяйстве за счет средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия).
Часть 3 утратила силу. – Закон РС (Я) от 19.06.2019 2163-З № 237-VI.
Статья 18. Участие некоммерческих организаций в развитии
сельского хозяйства

1. Интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей представляют
следующие некоммерческие организации:
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1) профессиональные союзы работников сельского хозяйства;
2) саморегулируемые организации, объединяющие субъекты предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве;
3) ассоциации (союзы), осуществляющие представление и защиту интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, родовых, родоплеменных
кочевых общин коренных малочисленных народов Севера.
2. Некоммерческие организации, указанные в части 1 настоящей статьи,
имеют право:
1) осуществлять мониторинг выполнения условий соглашения между
Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и республиканскими объединениями работодателей о
минимальной заработной плате в Республике Саха (Якутия);
2) осуществлять мониторинг оформления трудовых отношений с наемными работниками сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3) осуществлять общественный земельный контроль;
4) осуществлять общественный контроль за оказанием государственной
поддержки;
5) проводить общественное обсуждение проектов нормативных правовых
актов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства;
6) принимать участие в работе общественных советов исполнительных
органов государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), общественных советов органов местного самоуправления;
7) принимать участие в аттестации работников сельского хозяйства по отдельным профессиям и специальностям;
8) принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов
Республики Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства и документов стратегического планирования Республики Саха (Якутия) на основании соглашений с исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия);
9) осуществлять иную деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).
Статья 19. Создание условий для эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения, земель в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах

1. В целях эффективного использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, перераспределения земель для сельскохозяйственного
производства, осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их
деятельности, расширения такой деятельности, создания и расширения личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородни27

чества, сенокошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного
назначения Правительством Республики Саха (Якутия), муниципальными
образованиями создаются фонды перераспределения земель сельскохозяйственного назначения (далее – фонды).
2. Фонды формируются за счет земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в случае:
1) купли-продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения;
2) добровольного отказа пользователя от права на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения;
3) принудительного изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения у его собственника в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права безвозмездного
пользования, права аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. В фонды не включаются земельные участки, на которые право собственности Республики Саха (Якутия) или муниципальных образований возникло при изъятии земель для государственных или муниципальных нужд.
4. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения из фондов осуществляется в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Земельным кодексом Республики Саха (Якутия).
5. Муниципальные образования имеют право предусматривать ассигнования в местных бюджетах для выкупа земельных участков и формирования
фондов.
6. В целях сохранения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий Правительством Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации ведется перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других
целей не допускается.
7. Основными параметрами муниципальных заданий учреждений по муниципальному земельному учету и контролю являются:
1) организация деятельности специалистов в области земельных отношений в поселениях;
2) организация учета и анализа использования земель сельскохозяйственного назначения, земель в составе зон сельскохозяйственного использования
в населенных пунктах;
3) обеспечение доступности информации об использовании земель сельскохозяйственного назначения и земель в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах в границах муниципального образова28

ния для сельскохозяйственных товаропроизводителей соответствующего муниципального образования;
4) инвентаризация сельскохозяйственных угодий (полевые работы);
5) проведение кадастровых работ на земельных участках сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, родовых, родоплеменных кочевых общин коренных малочисленных народов Севера;
6) оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в
оформлении прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения;
7) оказание содействия оленеводческим и коневодческим хозяйствам в
оформлении прав на земельные участки;
8) организация мониторинга признаков неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.
8. Государственный земельный надзор и общественный земельный контроль в части земель сельскохозяйственного назначения и земель в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах осуществляются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Республики Саха (Якутия).
Статья 20. Развитие сельских территорий

1. На создание условий для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства направлены следующие мероприятия по развитию сельских
территорий:
1) улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов,
производственных объектов сельского хозяйства, сельскохозяйственных угодий;
2) электрификация производственных объектов сельского хозяйства, в том
числе удаленных от населенных пунктов;
3) водо-, газоснабжение сельских населенных пунктов, производственных
объектов сельского хозяйства;
4) повышение уровня инженерной инфраструктуры и благоустройства
жилых домов, производственных и социальных объектов в сельских населенных пунктах;
5) улучшение жилищных условий работников сельского хозяйства и социальной сферы в сельской местности.
2. Государственная поддержка развития сельских территорий осуществляется в рамках реализации мероприятий отдельных государственных программ Республики Саха (Якутия).
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Статья 21. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) часть 2 статьи 12 Закона Республики Саха (Якутия) от 14 июня 2000
года З № 207-II «О личном подсобном хозяйстве граждан в Республике Саха
(Якутия)»;
2) Закон Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2002 года 89-З № 507-II
«О государственном регулировании агропромышленного производства в Республике Саха (Якутия)»;
3) Закон Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2004 года 146-З № 299-III
«О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) «О
государственном регулировании агропромышленного производства в Республике Саха (Якутия)»;
4) Закон Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2006 года 364-З № 743-III
«О государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Саха (Якутия)»;
5) Закон Республики Саха (Якутия) от 11 октября 2006 года 381-З № 775III «О поддержке сельскохозяйственных кооперативов в Республике Саха
(Якутия)»;
6) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 года 675-З № 241-IV
«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном регулировании агропромышленного производства в Республике Саха
(Якутия)»;
7) Закон Республики Саха (Якутия) от 17 июня 2009 года 710-З № 287-IV
«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве в Республике Саха (Якутия)»;
8) Закон Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2010 года 831-З № 553-IV «О
внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О поддержке сельскохозяйственных кооперативов в Республике Саха (Якутия)».
Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава
Республики Саха (Якутия)
Е. БОРИСОВ
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Пункт 1.2: Законы Республики Саха (Якутия) в области сельского
хозяйства, принятые в рамках реализации федеральных законов
Перечень 7 законов Республики Саха (Якутия)
в области сельского хозяйства,
принятых в рамках реализации федеральных законов

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Наименование закона
Республики Саха (Якутия)
«О племенном деле в животноводстве» от 19 мая 1993 года
№ 1484-XII
«О личном подсобном хозяйстве граждан в Республике Саха
(Якутия)» от 14 июня 2000 года З
№ 207-II
«О мелиорации земель в Республике Саха (Якутия) (новая
редакция)» от 17 октября 2003
года 77-З № 167-III
«О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения в РС (Я)» от 11 октября 2005 года 279-З № 563-III
«О ветеринарии (новая редакция)» от 14 февраля 2007 года
428-З № 871-III
«О рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 19 июня
2007 года 464-З № 945-III
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» от 19 апреля
2013 года 1193-З № 1279-IV

Таблица 1

Наименование федерального
закона
«О племенном животноводстве»
от 03 августа 1995 года № 123ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве» от 07 июля 2003 года
№ 112-ФЗ
«О мелиорации земель» от 10
января 1996 года № 4-ФЗ
«О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения» от 16 июля 1998
года № 101-ФЗ
«О ветеринарии» от 14 мая 1993
года № 4979-1
«О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 года
№ 166-ФЗ
«Об охоте, о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ
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Пункт 1.3: Иные законы, регулирующие развитие и поддержку
отрасли сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)
Перечень 14 законов Республики Саха (Якутия),
регулирующих особенности ведения
сельского хозяйства в условиях Республики Саха (Якутия)

№
п/п

2.

Наименование закона Республики Саха
(Якутия)
Скотоводство
«Об охране и использовании генофонда
якутского скота»
«О сайылыках»

3.

Табунное коневодство
«О табунном коневодстве (новая редакция)»

1.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
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Таблица 2

Дата и номер

от 07.06.2001 З
№ 291-II
от 10.07.2003 52-З
№ 107-III

от 10.07.2003 53-З
№ 109-III
«О производстве кумыса»
от 17.10.2002 64-З
№ 465-II
Традиционные отрасли Севера
«О северном домашнем оленеводстве (новая от 25.06.1997 З
редакция)»
№ 179-I
«О рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохра- от 19.06.2007 464-З
нении водных биологических ресурсов»
№ 945-III
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресур- от 19.04.2013 1193-З
сов»
№ 1279-IV
Коренные малочисленные народы Севера
«О перечне коренных малочисленных наот 10.07.2003 59-З
родов Севера и местностей (территорий) их № 121-III
компактного проживания в Республике Саха
(Якутия)»
«О родовой, родоплеменной кочевой общине от 17.10.2003 82-З
коренных малочисленных народов Севера»
№ 175-III
«О кочевом жилье для работников традици- от 20.02.2004 114-З
онных отраслей Севера РС (Я)»
№ 245-III
«О кочевых школах Республики Саха (Якуот 22.07.2008 591-З
тия)»
№ 73-IV

№
п/п
12.

13.
14.

Наименование закона Республики Саха
(Якутия)
«О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия), ведущих кочевой образ жизни»

Другие вопросы
«О мерах государственной поддержки работников агропромышленного комплекса по
санаторно-курортному лечению»
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по
поддержке сельскохозяйственного производства»

Дата и номер
от 08.11.2012 1112-З
№ 1145-IV

от 16.12.2009 771-З
№ 451-IV
от 15.12.2010 881-З
№ 639-IV

Пункт 1.4: Полномочия органов государственной власти Республики
Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства, указанные
в статье 6 Закона РС (Я) от 26.04.2016 1619-З № 791-V «О развитии
сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)»

Таблица 3
Полномочия органов государственной власти Республики Саха (Якутия)
в области развития сельского хозяйства

Орган государственной
власти Республики Саха
(Якутия)
Государственное
Собрание (Ил Тумэн)
Республики Саха
(Якутия)
Глава Республики Саха
(Якутия)

Кол-во
Важнейшие полномочия
полномочий
3
Принятие законов РС (Я) в области
развития сельского хозяйства и реализации государственной аграрной
политики РС (Я)
4
Утверждение государственной программы РС (Я) в области развития
сельского хозяйства
Указ Президента РС (Я) от
10.12.2019 № 873 «О государственной программе РС (Я) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2020-2024 годы»
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Орган государственной
власти Республики Саха
(Якутия)

Кол-во
полномочий

Правительство
Республики Саха (Якутия)

5

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Республики Саха (Якутия)

7

Важнейшие полномочия
Определение уполномоченных исполнительных органов РС (Я)
Разработка и утверждение продовольственного баланса РС (Я).
Утверждение порядка ведения единой системы информационно-аналитического обеспечения сельского
хозяйства РС (Я).
(постановление Правительства
РС (Я) от 29.01.2019 № 8)
Разработка и реализация государственной программы РС (Я) в
области развития сельского хозяйства. Координация ее реализации с
иными исполнительными органами
государственной власти РС (Я), органами местного самоуправления,
сельскохозяйственными товаропроизводителями

Пункт 1.5: Полномочия органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) в области развития сельского хозяйства, указанные в
статье 7 Закона РС (Я) от 26.04.2016 1619-З № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)»

Таблица 4

Полномочия органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия)
в области развития сельского хозяйства

Органы местного самоуправления вправе осуществлять следующие меры в области развития
сельского хозяйства:
1) принятие и реализация муниципальных программ развития
сельского хозяйства, в том числе
с предоставлением субсидий из
местных бюджетов
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Муниципальные
районы

Поселения

Городские
округа

+

+

+

Органы местного самоуправления вправе осуществлять следующие меры в области развития
сельского хозяйства:
2) организация деятельности
учреждений, обеспечивающих
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке с/х производства
3) содействие созданию сельскохозяйственных рынков и (или)
сельскохозяйственных кооперативных рынков в административных центрах
4) организация деятельности
учреждений по муниципальному
земельному учету и муниципальному земельному контролю
5) координация деятельности
органов местного самоуправления
сельских, городских поселений и
сельскохозяйственных товаропроизводителей
6) создание условий для обеспечения субъектов деятельности в
сельском хозяйстве землями сельскохозяйственного назначения
7) дополнительное использование собственных финансовых
средств и материальных ресурсов
для осуществления отдельных
государственных полномочий по
поддержке с/х производства
8) обеспечение доступности
информации об использовании
земель с/х назначения и земель в
составе зон с/х использования в
населенных пунктах для сельскохозяйственных товаропроизводителей поселений

Муниципальные
районы

Поселения

+

+

Городские
округа
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
УКАЗЫ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ),
РЕГУЛИРУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Пункт 2.1:

УКАЗ2
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

от 11.12.2018 № 232
г. Якутск
О стратегических направлениях развития сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия)

Для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства с учетом
особенностей ведения сельскохозяйственного производства в Республике
Саха (Якутия) постановляю:
1. Определить приоритетной целью развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) до 2024 года рост уровня обеспеченности населения качественными продовольственными товарами местного производства, в том
числе по:
- молоку и молочным продуктам – до 61 процента;
- мясу и мясопродуктам – до 30 процентов;
- по картофелю – до 66 процентов;
- по овощам – до 51 процента;
- по яйцам – до 65 процентов.
2. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В. Солодов) для достижения приоритетной цели развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) до 2024 года обеспечить:
2.1. Рост продуктивности растениеводства путем:
а) вовлечения в оборот 28 тыс. га сельскохозяйственных угодий;
б) увеличения площади эксплуатируемых мелиорируемых земель, в том
числе орошаемых площадей от 11 до 15 тыс. га и осушенных земель от 26 до
45 тыс. га;
в) доведения обеспеченности Республики Саха (Якутия) семенами районированных сортов зерновых культур от 18 до 100 процентов, картофеля – от
3 до 16 процентов, кормовых культур – от 2 до 42 процентов;
г) строительства силосных траншей на 9000 тонн, изгородей – на 1800 км;
д) приобретения 50 кормоуборочных комбайнов и 350 единиц прицепного
оборудования;
2

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/16/pdf/Ukaz_232-ot-11.12.2018.pdf
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е) строительства овощехранилищ на 6800 тонн.
2.2. Рост продуктивности животноводства путем:
а) строительства 100 механизированных летних ферм (сайылыков) совокупной емкостью 10 тысяч голов крупного рогатого скота;
б) строительства не менее 50 механизированных животноводческих ферм
совокупной мощностью 6000 скотомест;
в) строительства 200 типовых коневодческих баз совокупной емкостью
20 тысяч голов;
г) прироста охвата искусственным осеменением маточного поголовья
крупного рогатого скота от 48 до 60 процентов;
д) выведения популяции якутского скота из угрожающего статуса путем
увеличения поголовья коров от 660 до 1000 голов;
е) увеличения количества конезаводов, обеспечивающих чистопородное
разведение и развитие уникальных пород и типов табунных лошадей, от 4
до 8;
ж) модернизации 4 центров промышленного птицеводства и свиноводства
вблизи крупных рынков сбыта с развитой транспортной инфраструктурой;
з) обновления материально-технической базы оленеводства для увеличения объема товарного производства мяса оленины от 840 до 1500 тонн в живом весе.
2.3. Прирост объема переработки местной сельскохозяйственной и промысловой продукции путем:
а) ввода производственных мощностей, обеспечивающих прирост удельного объема переработки сырого молока от 46 до 50 процентов, мяса – от 4
до 15 процентов;
б) технического перевооружения отрасли рыболовства для увеличения
годового объема вылова рыбы до 6000 тонн и объема глубокой переработки
рыбы до 2000 тонн;
в) наращивания мощностей по производству продукции пчеловодства от
3,4 до 20 тонн меда в год, продукции из дикорастущего сырья – от 180 до 8000
тонн в год с ориентированием на экспорт.
2.4. Стимулирование сбыта продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей путем:
а) ориентирования ассортимента и качества продовольственных товаров
местного производства под потребности государственных, муниципальных и
корпоративных заказчиков;
б) ориентирования на экспорт экологически чистой продукции традиционных отраслей сельского хозяйства;
в) внедрения электронных торговых площадок и систем сертификации
для продвижения сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на российские и международные рынки.
2.5. Повышение эффективности государственной и муниципальной поддержки сельского хозяйства путем:
37

а) дифференциации мер поддержки сельского хозяйства по агроландшафтным районам на основе:
- системы ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия);
- схемы размещения производственных объектов сельского хозяйства;
- единой системы информационно-аналитического обеспечения сельского
хозяйства;
б) создания Фонда поддержки агропромышленного производства Республики Саха (Якутия);
в) консолидации активов хозяйственных обществ с участием Республики
Саха (Якутия) для реализации ключевых инвестиционных проектов в сфере
агропромышленного комплекса;
г) цифровизации сельского хозяйства через внедрение Единой системы
информационно-аналитического обеспечения сельского хозяйства со следующими возможностями:
- организация сплошного мониторинга показателей агропромышленного
производства на уровне поселений и субъектов деятельности в сельском хозяйстве;
- внедрение автоматизированной системы регистрации и учета животных
в увязке с ФГИС «Меркурий»;
- формирование регионального почвенного дата-центра для оценки реального потенциала сельскохозяйственных угодий за счет интеграции с Единой
федеральной информационной системой о землях сельскохозяйственного назначения;
- оцифровка Схемы размещения производственных объектов сельского
хозяйства с использованием ГИС-технологий на основе Системы ведения
сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия).
3. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских округов,
сельских поселений Республики Саха (Якутия) в целях увеличения объема
сельскохозяйственного производства организовать эффективное использование сельскохозяйственных угодий, в том числе мелиорируемых.
4. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава
Республики Саха (Якутия)
А. НИКОЛАЕВ
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Пункт 2.2: Иные указы, регулирующие социально-экономическое
развитие Республики Саха (Якутия) в области сельского хозяйства
Таблица 5
Перечень 5 Указов Главы Республики Саха (Якутия),
регулирующих социально-экономическое развитие
Республики Саха (Якутия) в области сельского хозяйства

№ п/п
1.

2.
3.
4.

Наименование Указа Главы
Республики Саха (Якутия)
«Об установлении ежемесячных денежных выплат молодым специалистам,
работающим в сельскохозяйственных
организациях, сельскохозяйственных потребительских кооперативах и
крестьянских (фермерских) хозяйствах
Республики Саха (Якутия)» (в ред. Указа
Главы РС (Я) от 19.02.2020 № 1013)
«О мерах по развитию табунного коневодства в Республике Саха (Якутия)»
«Об учреждении Дня сайылыка в Республике Саха (Якутия)»
«О кадровой политике в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия)»

Дата и номер
от 03.05.2017 № 1869

от 22.08.2016 № 1373
от 06.11.2018 № 150
от 14.06.2017 № 1965
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ),
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Пункт 3.1:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

от 30 декабря 2011 г. № 678
(в ред. постановлений Правительства РС (Я)
от 06.08.2012 № 349, от 08.02.2013 № 34, от 31.12.2013
№ 484,
от 10.06.2014 № 161, от 13.02.2015 № 29,
от 30.07.2015 № 255, от 14.09.2015 № 330, от 14.03.2016 № 70,
от 10.02.2017 № 40, от 30.05.2019 № 146,
от 30.12.2019 № 423)
Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
В связи с внесением изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от
15 декабря 2010 г. 881-З № 639-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» Правительство Республики Саха (Якутия)
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования и учета субвенций,
предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.
2. Определить уполномоченным органом по предоставлению субвенций
органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
3

Копия документа: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/PP-RSJa_678-ot-30.12.2011.pdf
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3. Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) ежегодно
организовывать заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов об осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства с доведением достигаемых
основных производственных показателей сельскохозяйственного производства.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) обеспечить целевое использование субвенций, предоставляемых из государственного бюджета местным бюджетам
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
6. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 30 декабря 2010 г. № 601 «Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций, предоставляемых из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства».
7. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Д.Г. Белозерова.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г. ДАНЧИКОВА
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 30 декабря 2011 года № 678
ПОРЯДОК
расходования и учета субвенций, предоставляемых из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства

(в ред. постановлений Правительства РС (Я)
от 06.08.2012 № 349, от 08.02.2013 № 34, от 31.12.2013 № 484,
от 10.06.2014 № 161, от 13.02.2015 № 29, от 30.07.2015 № 255,
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от 14.09.2015 № 330, от 14.03.2016 № 70, от 10.02.2017 № 40,
от 30.05.2019 № 146, от 30.12.2019 № 423)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила расходования, учета и отчетности субвенций, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства.
1.2. Финансирование расходов, связанных с осуществлением отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, осуществляется за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на соответствующий год, в виде субвенций.
1.3. Уполномоченным органом по финансированию (администрированию) субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства является Министерство
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
(п. 1.3 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 30.05.2019 № 146).
1.4. Получателями субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства являются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Республики Саха (Якутия) (далее по тексту – Муниципальные образования).
1.5. Субвенции предоставляются из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств Муниципальных образований, возникающих при осуществлении Муниципальными образованиями отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 13.02.2015 № 29, от
30.12.2019 № 423).
1.6. Субвенции носят целевой характер.
II. Порядок расходования субвенций
2.1. Выделение из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субвенций Муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью
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государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на соответствующий
финансовый год.
2.2. Министерство доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств Муниципальным образованиям согласно порядку, установленному Министерством финансов Республики Саха (Якутия)
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 13.02.2015 № 29, от
30.05.2019 № 146).
2.3. В целях осуществления Муниципальными образованиями отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, целевого и эффективного расходования субвенций подписываются
соглашения между Министерством и Муниципальными образованиями об
обязательствах Сторон (далее по тексту – Соглашения), включающие показатели эффективности использования субвенций Муниципальными образованиями. Показатели эффективности использования субвенций формируются
на основании целевых индикаторов государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 13.02.2015 № 29, от
30.05.2019 № 146, от 30.12.2019 № 423).
Форма Соглашения утверждается ведомственным актом Министерства
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 13.02.2015 № 29, от
30.05.2019 № 146).
Условиями заключения Соглашения являются:
а) наличие нормативного правового акта Муниципального образования,
устанавливающего порядок и условия предоставления из местного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на поддержку сельскохозяйственного производства, а также включающего обязательное условие о
предоставлении средств заявителям, включенным в установленном порядке в
единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве
(пп. «а» в ред. постановления Правительства РС (Я) от 30.05.2019 № 146);
б) наличие распределения плановых показателей эффективности использования субвенций в разрезе городских и сельских поселений
(абзац введен постановлением Правительства РС (Я) от 31.12.2013
№ 484);
в) наличие обязательства муниципального образования вернуть средства
субвенции в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в установленный Министерством срок за невыполнение плановых показателей эффективности использования субвенций в разрезе городских и сельских поселений
(пп. «в» введен постановлением Правительства РС (Я) от 30.12.2019
№ 423).
2.4. Субвенции перечисляются в установленном порядке на лицевые счета
местных бюджетов, открытые в Управлении Федерального казначейства по
Республике Саха (Якутия).
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2.5. В доходной части местных бюджетов субвенции отражаются по следующим кодам бюджетной классификации:
код администратора дохода «***», группа «2», подгруппа «02», статья и
подстатья «03024», элемент «**», подвид доходов «****», КОСГУ «151» с
учетом детализации подвида доходов, утвержденных в установленном Министерством финансов Республики Саха (Якутия) порядке.
2.6. В расходной части местных бюджетов расходы отражаются по следующим кодам бюджетной классификации:
- подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевая статья
«*******», вид расхода «***», КОСГУ «***» с учетом детализации кодов
целевых статей и видов расходов, утвержденных в установленном Министерством финансов Республики Саха (Якутия) порядке.
2.7. Муниципальные образования осуществляют следующие расходы:
2.7.1. Утратил силу. – Постановление Правительства РС (Я) от 30.05.2019
№ 146.
2.7.2. Расходы на оплату труда и материально-техническое обеспечение
деятельности работников муниципальных учреждений, осуществляющих отдельные государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного
производства, определяемые в следующем порядке:
1) фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений рассчитывается по методике, утвержденной приказом уполномоченного органа;
2) материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений определяется в соответствии с нормативами, утвержденными
ведомственным актом уполномоченного органа.
Сметы расходов на оплату труда и материально-техническое обеспечение
деятельности работников муниципальных учреждений, осуществляющих отдельные государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного
производства, утверждаются главой Муниципального образования и согласовываются Министерством в пределах объемов субвенций, утвержденных
на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства работниками муниципальных учреждений
(п. 2.7.2 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 30.05.2019 № 146).
2.7.3. Расходы на предоставление субсидий по поддержке сельскохозяйственного производства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат текущего характера (за исключением затрат капитального характера) по следующим направлениям:
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 30.05.2019 № 146).
Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат текущего характера (за исключением затрат капитального
характера) по следующим направлениям:
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 10.06.2014 № 161).
2.7.3.1. По направлению «Развитие свиноводства»: юридическим лицам
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(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», отвечающим критериям базовых свиноводческих хозяйств, установленным приказом
Министерства, – на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению комбикормов для свиней в размере 12 915,6 рублей на 1 маточное
поголовье
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 10.06.2014 № 161, от
30.12.2019 № 423).
2.7.3.2. По направлению «Развитие скотоводства»: юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства», имеющим коров по состоянию на 1 января текущего финансового
года, – на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию коров в размере 10 000 рублей за 1 голову
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 10.06.2014 № 161).
Муниципальные районы (городские округа), входящие в первую и вторую группы согласно таблице 1 групп распределения муниципальных районов (городских округов) по группам, изложенной в приложении 3 к Закону
Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия)
отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», оставшуюся часть субвенции (для первой группы
– 10 000 рублей за 1 голову, для второй группы – 20 000 рублей за 1 голову)
используют по установленным ими порядкам на предоставление субсидий по
одной из указанных целей
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 30.05.2019 № 146):
а) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию коров
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 10.06.2014 № 161);
б) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по производству молока, сданного заготовительным организациям в размере 35 рублей за 1 килограмм сырого коровьего молока в пересчете на базисную жирность 3,4 процента
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 10.06.2014 № 161, от
30.12.2019 № 423).
2.7.3.3. По направлению «Обеспечение производства и переработки продукции животноводства»:
- юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, определенным за45

готовителем сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе (городском округе) на основании решения органа местного самоуправления по
итогам конкурсного отбора, – на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по производству и переработке продукции скотоводства.
Условием предоставления субсидий является закуп сырого молока по закупочной цене не ниже рекомендуемой минимальной заготовительной цены
за 1 килограмм молока базисной жирности, определяемой Министерством, и
производство цельномолочной продукции и масла сливочного.
Порядок определения заготовительных организаций на уровне муниципальных образований утверждается приказом Министерства
(п. 2.7.3.3 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 30.05.2019
№ 146).
2.7.3.4. По направлению «Развитие картофелеводства»:
1) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, признаваемым
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», – на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по
производству продовольственного картофеля в размере 23 295,00 рублей на
1 гектар
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 30.12.2019 № 423);
2) в муниципальных образованиях, перечень которых утвержден Министерством: юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, признаваемым
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства», – на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по производству продовольственного картофеля, сданного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, определенным заготовителем сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе (городском округе) на основании
решения органа местного самоуправления по итогам конкурсного отбора.
Положение о конкурсном отборе утверждается приказом Министерства
(п. 2.7.3.4 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 14.03.2016 № 70).
2.7.3.5. По направлению «Развитие овощеводства»:
1) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, признаваемым
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства», – на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по производству овощей открытого грунта в размере 34 685,00 рублей на 1 гектар
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 30.12.2019 № 423);
2) в муниципальных районах и городских округах, отобранных Министерством на конкурсной основе: юридическим лицам (за исключением государ46

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями
в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г.
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», – на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по производству овощей открытого грунта, сданного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
определенным заготовителем сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе (городском округе) на основании решения органа местного самоуправления по итогам конкурсного отбора.
Положение о конкурсном отборе утверждается приказом Министерства
(п. 2.7.3.5 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 14.03.2016 № 70).
2.7.3.6. По направлению «Развитие табунного коневодства»: юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), унитарных предприятий и племенных репродукторов, индивидуальным
предпринимателям, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006
г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в муниципальных образованиях «Амгинский улус (район)», «Верхневилюйский улус (район)», «Вилюйский улус (район)», «Горный улус», «Мегино-Кангаласский улус», «Намский
улус», «Нюрбинский район», «Сунтарский улус (район)», «Таттинский улус»,
«Усть-Алданский улус (район)», «Хангаласский улус», «Чурапчинский улус
(район)» Республики Саха (Якутия), – имеющим не менее 25 голов кобыл на
начало текущего года, – на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по
содержанию кобыл в размере 1 500 рублей на 1 кобылу
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 14.03.2016 № 70, от
30.05.2019 № 146, от 30.12.2019 № 423).
2.7.3.7. По направлению «Развитие северного домашнего оленеводства»:
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» – на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию
оленей на 1 голову оленя
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 30.12.2019 № 423):
а) тундровая зона – 4 122,60 рубля
(пп. «а» введен постановлением Правительства РС (Я) от 30.12.2019
№ 423);
б) лесотундровая зона – 4 617,31 рублей
(пп. «б» введен постановлением Правительства РС (Я) от 30.12.2019
№ 423);
в) горно-таежная зона – 5 524,28 рубля;
(пп. «в» введен постановлением Правительства РС (Я) от 30.12.2019
№ 423);
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г) таежная зона – 8 039,07 рублей
(пп. «г» введен постановлением Правительства РС (Я) от 30.12.2019
№ 423);
д) нестандартные стада – 3 834,02 рубля
(пп. «д» введен постановлением Правительства РС (Я) от 30.12.2019
№ 423),
(п. 2.7.3.7 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 10.02.2017 № 40),
(п. 2.7.3 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 31.12.2013 № 484).
2.8. Муниципальные образования при разработке и принятии муниципальных правовых актов местной администрации, на основании которых
предоставляются субсидии, определяют основными критериями о наличии
субъекта деятельности в сельском хозяйстве в Едином реестре субъектов деятельности в сельском хозяйстве, обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями выполнение параметров социально-экономического
развития и параметров сводных производственных финансовых планов по
муниципальному образованию, утвержденных Министерством
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 30.05.2019 № 146).
Муниципальные образования в целях эффективного использования
средств субсидий подписывают с сельскохозяйственными товаропроизводителями соглашения о выполнении параметров социально-экономического
развития и параметров производственных финансовых планов.
2.9. Средства из местного бюджета предоставляются в порядке, предусмотренном решением представительного органа муниципального образования
о местном бюджете и принимаемыми на основании данного решения муниципальными правовыми актами местных администраций, разрабатываемыми
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
(п. 2.9 введен постановлением Правительства РС (Я) от 08.02.2013 № 34).
III. Учет и отчетность расходования субвенций
3.1. Учет субвенций осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
3.2. Муниципальные образования представляют ежемесячные, ежеквартальные, годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных
полномочий и расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субвенция из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) в Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) по форме и в сроки, установленные Министерством
(п. 3.2 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 30.05.2019 № 146).
3.3. Муниципальные образования предоставляют в Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) копии нормативных правовых
актов, заверенные органом, утвердившим соответствующие нормативные
правовые акты, в соответствии с которыми осуществляются отдельные го48

сударственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства, не позднее 10 дней после принятия нормативного правового акта
(п. 3.3 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 30.05.2019 № 146).
3.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета
Республики Саха (Якутия), из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
Принятие Министерством решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в использовании в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субвенций,
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом
году, и их возврат в бюджеты муниципальных образований Республики Саха
(Якутия), которым они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных
межбюджетных трансфертов, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 января 2017 г.
№ 10
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 10.02.2017 № 40, от
30.05.2019 № 146).
3.5. Министерство ежеквартально и не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) сводный отчет об использовании субвенций по
форме, согласованной с Министерством финансов Республики Саха (Якутия)
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 13.02.2015 № 29, от
30.05.2019 № 146).
3.6. Разница скорректированного размера субвенций, предоставленного
бюджету муниципального района (городского округа) в пределах средств,
предусмотренных в государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы» в очередном
(текущем) финансовом году (на основании данных официальной статистической отчетности по фактическим показателям за год, предшествующий
очередному финансовому году), подлежит возврату в доход государственного
бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они были ранее предоставлены, в течение текущего финансового года
(п. 3.6 введен постановлением Правительства РС (Я) от 30.12.2019 № 423).
IV. Ответственность и контроль
4.1. Муниципальные образования несут ответственность за нецелевое и
неэффективное использование субвенций и за соблюдение установленного
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Порядка расходования субвенций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность за достоверность представляемой отчетности возлагается на Муниципальные образования.
4.3. Министерство осуществляет проверку целевого и эффективного использования средств, предоставляемых для осуществления передаваемых отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 13.02.2015 № 29, от
30.05.2019 № 146).
4.4. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют главный распорядитель бюджетных средств, иные исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) и органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия), на которые возложены функции контроля
и надзора в финансово-бюджетной сфере, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Пункт 3.2: Объем средств, предоставляемый из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Таблица 6
Субвенции из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным
бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства
от Министерства сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия)
Объем субвенций, млн руб.
2017

2018

2019

ВСЕГО

3
893,3

4
138,6

4 4 339,6
222,3

100

100

100

100

Обеспечивающая подпрограмма

393,8

395,2

412,5

461,1

10,1

9,5

9,8

10,6

Развитие животноводства

2
634,6

2
817,1

2 2 909,9
926,9

67,7

68,1

69,3

67,1
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2020
(план)

В % к итогу
2017

2018

2019

2020
(план)

Поддержка
производства
и переработки продукции
скотоводства
(заготовка
молока)

2
533,1

2
721,1

2 2 800,0
830,0

65,1

65,7

67,0

64,5

Поддержка
скотоводства
(на голову
коров)

82,0

80,6

76,4

89,7

2,1

1,9

1,8

2,1

Поддержка
свиноводства

19,5

15,4

20,5

20,2

0,5

0,4

0,5

0,5

Развитие
табунного
коневодства

99,2

103,9

92,7

97,8

2,5

2,5

2,2

2,3

Развитие растениеводства

68,3

66,0

64,7

86,0

1,8

1,6

1,5

2,0

Производство овощей
открытого
грунта

19,9

17,4

16,9

25,3

0,5

0,4

0,4

0,6

Производство
картофеля

48,4

48,6

47,8

60,7

1,2

1,2

1,1

1,4

Развитие
северного
оленеводства

697,4

756,4

725,5

784,8

17,9

18,3

17,2

18,1
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НА 2020-2024 ГОДЫ»

Пункт 4.1:
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

от 10.12.2019 № 8734
г. Якутск
О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2020-2024 годы»

(в ред. Указа Главы РС (Я) от 19.03.2020 № 1062)
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года,
утвержденной Законом Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года
2077-З № 45-VI, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Саха
(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы».
2. Признать утратившими силу:
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934
«О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2012-2021 годы»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2011 г. № 1102
«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от
07.10.2011 № 934 «О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2013 г. № 1949
«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от
07.10.2011 № 934 «О государственной программе Республики Саха (Якутия)
4

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/Ukaz_873-ot-10.12.2019.pdf
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«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 4 декабря 2013 г. № 2349
«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от
07.10.2011 № 934 «О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 13 февраля 2014 г. № 2483
«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от
07.10.2011 № 934 «О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2014 г. № 2799 «О
внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934 «О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 26 февраля 2015 г. № 335 «О
внесении изменения в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934 «О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 13 марта 2015 г. № 359 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября
2011 г. № 934 «О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2015 г. № 506 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы», утвержденную
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2015 г. № 854 «О
внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934 «О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 января 2016 г. № 925 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы», утвержденную
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 апреля 2016 г. № 1086 «О
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внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г.
№ 934»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 10 апреля 2017 г. № 1836 «О
внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934 «О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 19 сентября 2017 г. № 2105 «О
внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г.
№ 934»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2017 г. № 2284 «О
внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г.
№ 934»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2018 г. № 2483 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы», утвержденную
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июля 2018 г. № 2775 «О
внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934 «О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20 ноября 2018 г. № 178 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2021 годы», утвержденную
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 г. № 308 «О
внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2021 годы», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г.
№ 934»;
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- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2019 г. № 418 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2021 годы», утвержденную
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2019 г. № 547 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2021 годы», утвержденную
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 мая 2019 г. № 552 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2021 годы», утвержденную
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20 августа 2019 г. № 693 «О
внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. № 934 «О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2021 годы».
3. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Д.Г. Белозерова.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава
Республики Саха (Якутия)
А. НИКОЛАЕВ
Пункт 4.2: Объем финансирования государственной программы
Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2020-2024 годы»
Таблица 7
Финансирование государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
с/х продукции, сырья и продовольствия
на 2020-2024 годы» в 2020 году
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(млн руб.)

Наименование исполнительного органа государственной
власти РС (Я)
ВСЕГО
в том числе:
Министерство
сельского хозяйства
РС (Я)
Департамент ветеринарии РС (Я)

Всего

9 924

2020 (план)
в том числе:
Федеральный Государственный
бюджет
бюджет РС (Я)
763
9 161

8 829

763

8 066

1 095

-

1 095

Таблица 8
Распределение финансирования государственной программы
Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»
в 2020 году по подпрограммам,
курируемым Министерством сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия)
(млн. руб.)

Наименование
подпрограмм

ВСЕГО
1. Обеспечивающая подпрограмма
(без учета содержания Департамента ветеринарии РС (Я))
2. Рост производства продукции
отраслей агропромышленного комплекса
3. Система заготовки, переработки и
реализации сельскохозяйственной и
промысловой продукции
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Всего

8 829
579

2020 год (план)
в том числе:
Федеральный Бюджет
бюджет
РС (Я)
763
8 066
579

6 082

263

5 819

324

-

324

4. Семеноводство сельскохозяйственных культур
5. Промысловая охота и рыбохозяйственный комплекс
6. Мелиорация сельскохозяйственных земель и сельскохозяйственное
водоснабжение
7. Стимулирование сельскохозяйственной кооперации и малых форм
хозяйствования на селе

121

-

121

163

-

163

461

117

344

521

343

178

Рисунок 1
Финансирование государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья
и продовольствия на 2020-2024 годы»
в 2020 году по статьям направлений,
курируемым Министерством сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия)

Таблица 9
Распределение направлений расходования финансирования
государственной программы РС (Я)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
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на 2020-2024 годы» по подпрограммам, статьям направлений,
курируемым Министерством сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия)
(единиц)
№ Наименование подп/п программы

ВС
Е
ГО

в том числе:
Субсидии
(гранты)

ИМБТ
МР и
ГО

Субвенция
МР и
ГО

Контракты

Учреждения и
организации
МСХ
РС (Я)

ВСЕГО

89

57

3

7

6

16

1.

Обеспечивающая подпрограмма

-

-

-

-

-

-

2.

Рост производства
продукции отраслей
агропромышленного
комплекса

38

27

3

7

-

1

3.

Система заготовки,
6
переработки и реализации сельскохозяйственной и промысловой
продукции

5

-

-

1

-

4.

Семеноводство сельскохозяйственных
культур

4

3

-

-

1

-

5.

Промысловая охота и
рыбохозяйственный
комплекс

7

7

-

-

-

-

6.

Мелиорация сельскохо- 12
зяйственных земель и
сельскохозяйственное
водоснабжение

2

-

-

-

10

7.

Стимулирование с/х
кооперации и малых
форм хозяйствования
в АПК

11

8

-

-

-

3

8.

Институты развития
отраслей агропромышленного комплекса

11

5

-

-

4

2
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Пункт 4.3: Документы, регулирующие порядок предоставления
государственной поддержки агропромышленного комплекса
Республики Саха (Якутия) в 2020 году
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

от 19.02.2020 № 1105
г. Якутск
О Порядках предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) на поддержку сельскохозяйственного производства
по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного
комплекса» государственной программы
Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2020-2024 годы»

В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016 г.
1619-З № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» и подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873, приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных
с деятельностью казенных предприятий Республики Саха (Якутия) согласно
Приложению № 1 к настоящему Приказу;
1.2. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат на разведение поголовья якутского скота в базовых хозяйствах по разведению якутского
скота согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу;
1.3. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат в связи с

5

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/Prikaz_110-ot-19.02.2020.pdf
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производством и реализацией продукции птицеводства на промышленной основе согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу;
1.4. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат на производство мяса бройлеров согласно Приложению № 4 к настоящему Приказу;
1.5. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат на производство мяса свинины согласно Приложению № 5 к настоящему Приказу;
1.6. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на возмещение части затрат по уплате страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
животноводства согласно Приложению № 6 к настоящему Приказу;
1.7. Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение части
затрат на техническое перевооружение, модернизацию птицеводческих комплексов яичного направления и приобретение оборудования для них, включая оборудование для убоя птицы и переработки продукции согласно Приложению № 7 к настоящему Приказу;
1.8. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на возмещение части затрат по выкупу предмета лизинга (энергетического оборудования) в совокупности с правом требования
по договору лизинга (финансовой аренды) согласно Приложению № 8 к настоящему Приказу;
1.9. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по созданию животноводческих комплексов молочного направления согласно Приложению № 9 к настоящему Приказу;
1.10. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на возмещение части затрат по созданию животноводческих комплексов молочного направления, введенных не ранее предыдущего года согласно Приложению № 10 к настоящему Приказу.
2. Департаменту животноводства, племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствования (А.А. Александров):
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания направить настоящий Приказ в Департамент по государственно-правовым вопросам администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха
(Якутия) для государственной регистрации;
2.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания направить электронный образ контрольного экземпляра Приказа для размещения (опубликования) на официальном Интернет-портале правовой информации (www.pravo.
gov.ru) в Департамент по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха
(Якутия).
3. Отделу контроля и документационного обеспечения (С.В. Петрова) в
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7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего
Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования для включения настоящего Приказа
в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
министра Н.С. Афанасьева.
Министр
А. АТЛАСОВ
Приложение № 1

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 19.02.2020 № 110
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат,
связанных с деятельностью казенных предприятий
Республики Саха (Якутия)
Срок проведения конкурсного отбора: 03.03.2020-10.03.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 02.03.2020 № 134
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат, связанных с деятельностью казенных предприятий Республики
Саха (Якутия):
- на сохранение и увеличение поголовья колымского типа якутской породы лошадей в рамках мероприятий подпрограммы «Рост производства
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продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия)
от 10 декабря 2019 г. № 873;
- на сохранение и увеличение поголовья якутского скота в рамках мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
- на сохранение и увеличение поголовья колымского типа якутской породы лошадей: выплата заработной платы, оплата страховых взносов во внебюджетные фонды, командировочные расходы, оплата коммунальных услуг,
материальные затраты, оплата услуг связи, строительство коневодческих баз,
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;
- на сохранение и увеличение поголовья якутского скота: выплата заработной платы, оплата страховых взносов во внебюджетные фонды, командировочные расходы, оплата коммунальных услуг, материальные затраты, оплата
услуг связи, приобретение оборудования.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы.
1.6. Критериями отбора получателей субсидии являются:
при финансовом обеспечении части затрат на сохранение и увеличение
поголовья колымского типа якутской породы лошадей:
а) наличие не менее 500 голов лошадей колымского типа якутской породы
лошадей по состоянию на 1 число месяца, в котором подано заявление на
участие в отборе;
б) наличие плана селекционно-племенной работы на 5 лет, согласованного с организацией, осуществляющей деятельность в области племенного
животноводства.
При финансовом обеспечении части затрат на финансовое обеспечение
части затрат на сохранение и увеличение поголовья якутского скота:
- наличие не менее 500 голов якутского скота по состоянию на 1 число
месяца, в котором подано заявление на участие в отборе.
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II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенная им копия федерального статистического наблюдения:
- по форме П-1(СХ), утвержденной Приказом Росстата от 01 августа 2018
г. № 473 «Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой», на 1 число месяца подачи заявления на участие
в отборе получателей субсидий для лиц, указанных в форме федерального
статистического наблюдения;
- по форме 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота», утвержденной Приказом Росстата от 24.08.2017 № 545
«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой», за отчетный финансовый год для лиц, указанных в
форме федерального статистического наблюдения;
в) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) по
форме, утвержденной Министерством;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии о
том, что юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
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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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 5 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
и) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
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участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистрации заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистрации.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6. настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.22
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.23 настоящего Порядка;
е) недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных лицом, претендующим на участие в отборе;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
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2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат на сохранение и увеличение поголовья колымского типа якутской породы лошадей
определяется, исходя из поголовья якутского скота на 1 число месяца подачи
заявления у претендентов на получение субсидии, прошедших отбор и ставки
субсидии на 1 голову, определяемой по следующей формуле:
Pi = W/ Sктл i
где:
Pi – ставка субсидии для каждого получателя субсидии;
W – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год, и доведенных лимитов бюджетных обязательств;
Sктл i – численность поголовья колымского типа якутской породы лошадей в хозяйствах, прошедших отбор получателей субсидии по состоянию на 1
число месяца подачи заявления.
Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат на сохранение
и увеличение поголовья якутского скота определяется, исходя из поголовья
якутского скота на 1 число месяца подачи заявления у претендентов на получение субсидии, прошедших отбор и ставки субсидии на 1 голову, определяемой по следующей формуле:
Pi = W/ Sяк i
где:
Pi – ставка субсидии для каждого получателя субсидии;
W – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год, и доведенных лимитов бюджетных обязательств;
Sяк i – численность поголовья якутского скота в хозяйствах, прошедших
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отбор получателей субсидии по состоянию на 1 число месяца подачи заявления.
Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат с
учетом налога на добавленную стоимость.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в
соответствии с типовой формой, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему документооборота и документом, указанным в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидии, в том числе индивидуальные предприниматели
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;
в) получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
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субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на день подачи заявления на отбор получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый и (или) 9 месяцев
предыдущего финансового года и (или) отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы;
ж) представление Министерству лицом, претендующим на получение
субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
--------------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.23. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за
счет средств субсидии 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 настоящим Порядком;
д) наличие обязательства получателя заявителя включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению,
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просро68

ченной задолженности по денежным обязательствам перед государственным
бюджетом Республики Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.24. Результатом предоставления субсидии является:
- для субсидии на финансовое обеспечение части затрат на сохранение и
увеличение поголовья колымского типа якутской породы лошадей: сохранение и увеличение численности поголовья колымского типа якутской породы лошадей в хозяйствах, прошедших отбор в текущем финансовом году по
сравнению с предыдущим годом.
Для субсидии на финансовое обеспечение части затрат на сохранение и
увеличение поголовья якутского скота: сохранение и увеличение численности поголовья якутского скота в хозяйствах, прошедших отбор в текущем финансовом году по сравнению с предыдущим годом.
Значения показателя результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 1 апреля текущего финансового года.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.27. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установ69

ленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий результата предоставления субсидий.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения за
счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
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поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии результаты предоставления субсидии не достигнуты и
составляют:
а) менее 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого результата предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства.
б) более 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого результата предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
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4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.27 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 2

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 19.02.2020 № 110
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат
на разведение поголовья якутского скота
в базовых хозяйствах по разведению якутского скота

Срок проведения конкурсного отбора: 07.04.2020-15.04.2020/01.06.202009.06.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 06.04.2020 № 279, от 28.05.2020
№ 417
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок
предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
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1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат на разведение поголовья якутского скота в базовых хозяйствах
по разведению якутского скота (далее – базовое хозяйство) в рамках мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
- базовое хозяйство по разведению якутского скота – хозяйство, имеющее
территорию для изолированного (обособленного) содержания животных в
целях обеспечения чистопородности разведения якутского скота.
1.4. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
- выплата заработной платы, оплата страховых взносов во внебюджетные
фонды, командировочные расходы, оплата коммунальных услуг, материальные затраты, оплата услуги связи.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.6. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенные в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
1.7. Критериями отбора получателей субсидии являются:
а) <*> наличие решения экспертной комиссии по племенному животноводству при Министерстве о присвоении статуса базового хозяйства по разведению якутского скота.
Критерий, указанный в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой структурным подразделением Министерства, осуществляющим организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной
комиссии по племенному животноводству при Министерстве о присвоении
статуса базового хозяйства по разведению якутского скота;
б) наличие не менее 50 голов якутского скота по статистическим данным
по состоянию на 1 января текущего финансового года.
----------------------------------------------------------<*> – критерий, по которому подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
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а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенная им копия федерального статистического наблюдения:
- по форме 24-сх «Сведения о состоянии животноводства», утверждённой
Приказом Росстата от 18.07.2019 № 412 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой», за отчетный финансовый год для лиц, указанных в форме федерального
статистического наблюдения;
- по форме 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота», утвержденной Приказом Росстата от 24.08.2017 №
545 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой», за отчетный финансовый год для лиц, указанных в
форме федерального статистического наблюдения;
в) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) по
форме, утвержденной Министерством;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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
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(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
и) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
быть возвращены заявителю.
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2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистрации заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистрации.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.6-1.7 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.22
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.23 настоящего Порядка;
е) недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных лицом, претендующим на участие в отборе;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
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в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Размер субсидии определяется, исходя из поголовья якутского скота
на 1 января текущего финансового года у претендентов на получение субсидии, прошедших отбор, и ставки субсидии в размере 15 000 руб. на одну
условную голову якутского скота.
Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат без
учета налога на добавленную стоимость.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части
затрат осуществляется, исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденным приказом Министерства
финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
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взаимодействия через единую систему документооборота и документом, указанным в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидии, в том числе индивидуальные предприниматели 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;
в) получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на день подачи заявления на отбор получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый и (или) 9 месяцев
предыдущего финансового года и (или) отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
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2.23. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за счет
средств субсидии 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 настоящим Порядком;
д) наличие обязательства получателя заявителя включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению,
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной задолженности по денежным обязательствам перед государственным
бюджетом Республики Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.24. Результатом предоставления субсидии является увеличение численности поголовья якутского скота в базовых хозяйствах по итогам текущего
финансового года по сравнению с предыдущим годом.
Значения показателя результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 1 сентября текущего финансового года.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
79

2.27. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий результата предоставления субсидий.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций,
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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 настоящим Порядком.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии результаты предоставления субсидии не достигнуты и
составляют:
а) менее 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства;
б) более 75 % от показателя результата предоставления субсидии, уста81

новленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
,
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.27 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
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Приложение № 3

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 19.02.2020 № 110
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат
в связи с производством и реализацией продукции птицеводства
на промышленной основе

Срок проведения конкурсного отбора: 03.03.2020-12.03.2020/06.03.202017.03.2020/06.03.2020-25.03.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 02.03.2020 № 138, от 05.03.2020
№ 146, от 16.03.2020 № 171
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат в связи с производством и реализацией продукции птицеводства
на промышленной основе в рамках мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха
(Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
- оплата по договорам купли-продажи комбикормов и сырья для их производства, включая транспортные расходы;
- оплата основного долга по кредиту (займу), полученного и направленного на оплату поставки комбикормов и сырья для его производства.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
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1.5. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы.
1.6. Критерием отбора получателей субсидии является наличие производственно-финансового плана на текущий финансовый год, согласованного
Министерством, предусматривающего план производства и реализации яиц
на текущий финансовый год.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) копия производственно-финансового плана на текущий финансовый
год, согласованного Министерством;
в) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) по
форме, утвержденной Министерством;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии о
том, что юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 раскры84

тия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
и) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
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быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистрации заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистрации.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6. настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.22
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.23 настоящего Порядка;
е) недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных лицом, претендующим на участие в отборе;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения пе86

речня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится пропорционально,
исходя из объема расходов на приобретение кормов с учетом транспортных
расходов и предусмотренных бюджетных ассигнований.
2.20. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат в связи с
производством и реализацией продукции птицеводства на промышленной основе определяется, исходя из объема потребности в кормах, указанных в производственно-финансовом плане на текущий финансовый год, согласованном
с Министерством, в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований в
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на текущий финансовый год по следующей формуле:
Wфо = S * 61 %
где:
Wфо – размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат, руб.
S – объем расходов на приобретение кормов с учетом транспортных расходов, указанных в производственно-финансовом плане на текущий финансовый год.
Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат без
учета налога на добавленную стоимость.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части
затрат осуществляется, исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительно87

го соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденным приказом Министерства
финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему документооборота и документом, указанным в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидии, в том числе индивидуальные предприниматели
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;
в) получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на день подачи заявления на отбор получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый и (или) 9 месяцев
предыдущего финансового года и (или) отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы;
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ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
------------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.23. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за
счет средств субсидии 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 настоящим Порядком;
д) наличие обязательства получателя заявителя включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению,
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной задолженности по денежным обязательствам перед государственным
бюджетом Республики Саха (Якутия).
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Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.24. Результатом предоставления субсидии является выполнение плановых объемов реализации яиц в организациях, производящих продукцию птицеводства на промышленной основе, в текущем финансовом году.
Значения показателя результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 1 апреля текущего финансового года.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.27. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий результата предоставления субсидий.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
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IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обязательства получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
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4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии результаты предоставления субсидии не достигнуты и
составляют:
а) менее 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства;
б) более 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление
с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата
составляет один месяц со дня получения данного письма получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
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4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.27 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 4

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 19.02.2020 № 110
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат на производство мяса бройлеров

Срок проведения конкурсного отбора: 03.03.2020-12.03.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 02.03.2020 № 139
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат на производство мяса бройлеров в рамках мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
- оплата по договорам купли-продажи комбикормов, включая транспортные расходы;
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- оплата основного долга по кредиту (займу), полученного и направленного на оплату поставки комбикормов.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы.
1.6. Критерием отбора получателей субсидии является наличие производственно-финансового плана на текущий финансовый год, согласованного
Министерством, предусматривающего план производства и реализации мяса
бройлеров на текущий финансовый год.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) копия производственно-финансового плана на текущий финансовый
год, согласованного Министерством;
в) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) по
форме, утвержденной Министерством;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является ино94

странным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
и) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
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2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистрации заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистрации.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6. настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.22
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.23 настоящего Порядка;
е) недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных лицом, претендующим на участие в отборе;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
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2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится пропорционально,
исходя из объема расходов на приобретение кормов с учетом транспортных
расходов и предусмотренных бюджетных ассигнований.
2.20. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат на производство мяса бройлеров определяется, исходя из объема потребности в
кормах, указанных в производственно-финансовом плане на текущий финансовый год, согласованном с Министерством, в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований в государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на текущий финансовый год по следующей формуле:
Wфо = S * 31 %
где:
Wфо – размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат, руб.
S – объем расходов на приобретение кормов с учетом транспортных расходов, указанных в производственно-финансовом плане на текущий финансовый год.
Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат без
учета налога на добавленную стоимость.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части
затрат осуществляется, исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предостав97

лении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденным приказом Министерства
финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему документооборота и документом, указанным в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидии, в том числе индивидуальные предприниматели 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;
в) получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение субсидии, в налоговых органах порядке, установленном действующим
законодательством на день подачи заявления на отбор получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый и (или) 9 месяцев
предыдущего финансового года и (или) отчетные периоды текущего финан98

сового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
----------------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.23. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за счет
средств субсидии 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 настоящим Порядком;
д) наличие обязательства получателя заявителя включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению,
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
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е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной задолженности по денежным обязательствам перед государственным
бюджетом Республики Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.24. Результатом предоставления субсидии является выполнение плановых объемов производства мяса бройлеров в текущем финансовом году.
Значения показателя результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 1 июня текущего финансового года.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.27. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий результата предоставления субсидий.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
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IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предо101

ставления субсидии результаты предоставления субсидии не достигнуты и
составляют:
а) менее 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства;
б) более 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
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4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.27 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 5

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 19.02.2020 № 110
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат
на производство мяса свинины

Срок проведения конкурсного отбора: 02.03.2020-12.03.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 02.03.2020 № 137
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат на производство мяса свинины в рамках мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
- оплата по договорам купли-продажи комбикормов, включая транспортные расходы;
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- оплата основного долга по кредиту (займу), полученного и направленного на оплату поставки комбикормов.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенные в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
1.6. Критерием отбора получателей субсидии являются:
а) наличие не менее 4 000 голов свиней на 1 января текущего финансового
года;
б) наличие производственно-финансового плана на текущий финансовый
год, согласованного Министерством, предусматривающего план производства свинины на текущий финансовый год.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) копия производственно-финансового плана на текущий финансовый
год, согласованного Министерством;
в) заверенные копии договоров купли-продажи кормов, договоров транспортных услуг по доставке комбикормов за текущий год;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) по
форме, утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
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из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
и) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
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сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистрации заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистрации.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6. настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.23
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
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д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.23 настоящего Порядка;
е) недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных лицом, претендующим на участие в отборе;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится пропорционально,
исходя из объема расходов на приобретение кормов с учетом транспортных
расходов и предусмотренных бюджетных ассигнований.
2.20. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат на производство мяса свинины определяется с учетом зоотехнических норм кормления, планового среднегодового поголовья свиней и плановых расходов по
приобретению кормов на текущий год, в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на
текущий финансовый год по следующей формуле:
Wi = Pi * C * 49,4 %
где
Wi – сумма субсидии для каждого получателя субсидии.
Pi – расчетный объем закупаемого корма, не превышающий годовую потребность в кормах, рассчитанную, исходя из зоотехнических норм кормления и среднегодового поголовья на текущий год, тонн.
С – цена свиного корма за 1 кг с учетом транспортных расходов до г. Якутска по данным производственно-финансового плана на текущий год.
Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат без
учета налога на добавленную стоимость.
107

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части
затрат осуществляется, исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденным приказом Министерства
финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидии, в том числе индивидуальные предприниматели
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;
в) получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
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д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение субсидии, в налоговых органах порядке, установленном действующим
законодательством на день подачи заявления на отбор получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый и (или) 9 месяцев
предыдущего финансового года и (или) отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
---------------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.23. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за
счет средств субсидии 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
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целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком;
д) наличие обязательства получателя заявителя включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению,
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной задолженности по денежным обязательствам перед государственным
бюджетом Республики Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.24. Результатом предоставления субсидии является выполнение плановых объемов производства мяса свинины в текущем финансовом году в соответствии с производственно-финансовым планом на текущий финансовый
год, согласованным Министерством.
Значения показателя результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 1 июня текущего финансового года.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.27. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о до110

стижении результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий результата предоставления субсидий.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения за счет
средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
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Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии результаты предоставления субсидии не достигнуты и
составляют:
а) менее 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства;
б) более 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
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мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.27 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 6

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 19.02.2020 № 110
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на возмещение части затрат по уплате страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области животноводства

Срок проведения конкурсного отбора: июль
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: на стадии разработки
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок
предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
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«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат
по уплате страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства в рамках мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса»
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.4. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенные в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
1.5. Критерием отбора получателей субсидии является наличие заключенного сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию
на осуществление сельскохозяйственного страхования на срок не менее чем
год и отвечающего требованиям, установленным Федеральным законом от
25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенная им копия договора сельскохозяйственного страхования;
в) заверенные им копии платежных документов, подтверждающих оплату не менее 50 % начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
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правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) по
форме, утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
и) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
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2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистрации заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистрации.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
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2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.4-1.5. настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.22
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.23 настоящего Порядка;
е) недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных лицом, претендующим на участие в отборе;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Размер субсидии определяется в размере 95 % от фактических затрат
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.
Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат без
учета налога на добавленную стоимость.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от ис117

полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части
затрат осуществляется, исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденным приказом Министерства
финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидии, в том числе индивидуальные предприниматели
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;
в) получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получе118

ние субсидии, в налоговых органах порядке, установленном действующим
законодательством на день подачи заявления на отбор получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый и (или) 9 месяцев
предыдущего финансового года и (или) отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
--------------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.23. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
б) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной задолженности по денежным обязательствам перед государственным
бюджетом Республики Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.24. Результатом предоставления субсидии является оплата получателем
страховой премии, начисленной на уплату, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.
Значения показателя результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
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2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 1 ноября текущего финансового года.
2.26 Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидии.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий результата предоставления субсидий.
3.4. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, является:
- согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии. Министерство и
орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
4.2. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.3. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии результаты предоставления субсидии не достигнуты и
составляют:
а) менее 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государ120

ственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства;
б) более 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства.
4.4. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.5. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.6. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.4, 4.5 настоящего Порядка, Министерство принимает меры
по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
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Приложение № 7

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 19.02.2020 № 110
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат на поддержку технического
перевооружения, модернизации птицеводческих комплексов
яичного направления и приобретения оборудования для них,
включая оборудование для убоя птицы и переработки продукции

Срок проведения конкурсного отбора: 06.03.2020-17.03.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 05.03.2020 № 146
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат на техническое перевооружение, модернизацию птицеводческих
комплексов яичного направления и приобретение оборудования для них,
включая оборудование для убоя птицы и переработки продукции в рамках
мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха
(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы».
1.3. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
- оплата затрат, связанных с техническим перевооружением, модернизацией птицеводческих комплексов яичного направления и приобретением
оборудования для них, включая оборудование для убоя птицы и переработки
продукции.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуаль122

ные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы.
1.6. Критерием отбора получателей субсидии является наличие производственно-финансового плана на текущий финансовый год, согласованного
Министерством, предусматривающего план производства и реализации яиц
на текущий финансовый год.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) копия производственно-финансового плана на текущий финансовый
год;
в) заверенные им копии договоров, связанных с техническим перевооружением, модернизацией птицеводческих комплексов яичного направления и
приобретением оборудования для них, включая оборудование для убоя птицы
и переработки продукции;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) по
форме, утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри123

тория, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
и) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
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являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистрации заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистрации.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.22
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.23 настоящего Порядка;
е) недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных лицом, претендующим на участие в отборе;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
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2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат на техническое перевооружение, модернизацию птицеводческих комплексов яичного
направления и приобретение оборудования для них, включая оборудование
для убоя птицы и переработки продукции, составляет 81,5 % от плановых
расходов (с учетом транспортных затрат), но не более 31 808 тысяч рублей
на 1 объект.
Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат с
учетом налога на добавленную стоимость.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденным приказом Министерства
финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
126

Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидии, в том числе индивидуальные предприниматели
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;
в) получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
момент подачи заявления на отбор получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый и (или) 9 месяцев
предыдущего финансового года и (или) отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве;
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
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<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.23. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие согласия заявителя (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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за
счет средств субсидии 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 настоящим Порядком;
д) наличие обязательства получателя заявителя включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению,
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной задолженности по денежным обязательствам перед государственным
бюджетом Республики Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.24. Результатом предоставления субсидии является выполнение плановых объемов реализации яиц в организациях, производящих продукцию птицеводства на промышленной основе, в текущем финансовом году.
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Значения показателя результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 1 июня текущего финансового года.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.27. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий результата предоставления субсидий.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
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заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии результаты предоставления субсидии не достигнуты и
составляют:
а) менее 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
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где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства;
б) более 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.27 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
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Приложение № 8

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 19.02.2020 № 110
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на возмещение части затрат по выкупу предмета лизинга
(энергетического оборудования) в совокупности с правом требования
по договору лизинга (финансовой аренды)

Срок проведения конкурсного отбора: 06.03.2020-17.03.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 05.03.2020 № 145
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат
по выкупу предмета лизинга (энергетического оборудования) в совокупности с правом требования по договору лизинга (финансовой аренды) в рамках
мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха
(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы».
1.3. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.4. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы.
1.5. Критерием отбора получателей субсидии является наличие производственно-финансового плана на текущий финансовый год, согласованного
Министерством, предусматривающего план производства и реализации яиц
на текущий финансовый год.
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II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) копия производственно-финансового плана на текущий финансовый год;
в) копии договоров купли-продажи или договоров финансовой аренды
(лизинга) или копия договора сублизинга приобретенного оборудования, платежные поручения, акт ввода в эксплуатацию энергетического оборудования;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) по
форме, утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
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2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
и) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
134

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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистрации заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистрации.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.4-1.5. настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.22
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.23 настоящего Порядка;
е) недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных лицом, претендующим на участие в отборе;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
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предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Размер субсидии на возмещение части затрат по выкупу предмета
лизинга (энергетического оборудования) в совокупности с правом требования по договору лизинга (финансовой аренды) составляет 50 процентов от
фактических расходов по выкупу предмета лизинга (энергетического оборудования) в совокупности с правом требования по договору лизинга (финансовой аренды) с учетом субсидий, предоставленных в предыдущие годы.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат без учета налога
на добавленную стоимость.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части
затрат осуществляется, исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденным приказом Министерства
финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидии, в том числе индивидуальные предприниматели
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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;
в) получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на день подачи заявления на отбор получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый и (или) 9 месяцев
предыдущего финансового года и (или) отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-----------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.23. Условиями предоставления субсидии являются:
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а) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
б) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной задолженности по денежным обязательствам перед государственным
бюджетом Республики Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.24. Результатом предоставления субсидии является выполнение плановых объемов реализации яиц в организациях, производящих продукцию птицеводства на промышленной основе, в текущем финансовом году.
Значения показателя результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 1 июня текущего финансового года.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется в срок не позднее десятого
рабочего дня после утверждения Перечня получателей субсидий.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий результата предоставления субсидий.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, является:
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- согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии. Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).
4.2. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.3. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии результаты предоставления субсидии не достигнуты и
составляют:
а) менее 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
,
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства.
б) более 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства.
4.4. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, яв139

ляется документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.5. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.6. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.3, 4.5 настоящего Порядка, Министерство принимает меры
по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 9

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 19.02.2020 № 110
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат по созданию
животноводческих комплексов молочного направления

Срок проведения конкурсного отбора: июль
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: на стадии разработки
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей
агропромышленного комплекса» государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»,
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019
г. № 873.
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1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат на создание животноводческих комплексов молочного направления в рамках мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции
отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024
годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря
2019 г. № 873.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
- животноводческий комплекс молочного направления – комплекс зданий,
строений и сооружений, предназначенный для обеспечения производства
молока и оснащенный производственными помещениями для содержания и
доения коров и (или) выращивания молодняка, откорма, искусственного осеменения, связанными единым технологическим процессом на базе комплексной механизации производственных процессов, а также специализированные
фермы и (или) площадки по выращиванию и (или) откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород, здания вспомогательного назначения
– ветеринарно-санитарные и хозяйственно-бытовые постройки, инженерные
коммуникации, сооружения для хранения и приготовления кормов, хранения
навоза, помещения для стоянки техники.
1.4. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
- затраты, связанные с созданием животноводческого комплекса молочного направления, включая приобретение и монтаж технологического оборудования.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.6. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы.
1.7. Критериями отбора получателей субсидии являются:
а) наличие коров (нетелей) 100 и более голов на 1 января текущего финансового года;
б) наличие в собственности или в аренде земельного участка под строительство животноводческого комплекса молочного направления;
в) наличие проектно-сметной документации по строительству животноводческого комплекса молочного направления, утвержденной в установленном порядке и соответствующей следующим требованиям:
- к фундаментам и ограждающим конструкциям: железобетонный либо
трубчатый металлический фундамент, каменные стены либо несущий металлический каркас с утеплением ограждающих конструкций из сэндвич-панелей;
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- наличие объектов подсобного и обслуживающего назначения: доильномолочного блока с родильным отделением, телятником, выгульной площадки, резервуаров воды;
- наличие объектов инженерного и энергетического обеспечения;
- оснащение комплексом технического и технологического оборудования, отвечающего современным условиям и количеству поголовья: доильной
установкой, танком-охладителем, стойловым оборудованием, оборудованием
для поения животных;
- соответствие производственной мощности объекта (не менее 100 голов
дойного стада);
г) наличие производственно-финансового плана на текущий финансовый
год.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенная им копия проектно-сметной документации на строительство животноводческого комплекса молочного направления;
в) заверенная им копия федерального статистического наблюдения:
- по форме 24-сх «Сведения о состоянии животноводства», утвержденной
Приказом Росстата от 18.07.2019 № 412 (ред. от 17.10.2019) «Об утверждении
форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей
природной средой», за отчетный финансовый год для лиц, указанных в форме
федерального статистического наблюдения;
- по форме 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота», утвержденной Приказом Росстата от 24.08.2017
№ 545 «Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой», за отчетный финансовый год для лиц, указанных в форме федерального статистического наблюдения;
г) заверенная им копия сводного сметного расчета животноводческого
комплекса на 100 и более голов дойного стада;
д) заверенная им копия положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, выданного уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий органом исполнительной власти Республики Саха
(Якутия) или подведомственным этому органу государственным учреждением.
В случае, если проектная документация, которая согласно статье 49 Гра142

достроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ не подлежит государственной экспертизе, предоставляется копия заключения органа,
уполномоченного Правительством Республики Саха (Якутия) на проведение
экспертизы сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов;
е) заверенная им копия разрешения на строительство животноводческого
комплекса;
ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве
собственности на земельный участок или о наличии договора аренды земельного участка под строительство животноводческого комплекса молочного направления;
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) по
форме, утвержденной Министерством;
и) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
к) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
л) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
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2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
и) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
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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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистрации заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистрации.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6. настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.22
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.23 настоящего Порядка;
е) недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных лицом, претендующим на участие в отборе;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
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предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Размер субсидии составляет 50 процентов от стоимости договора подряда на строительство объекта на день подачи заявки на участие в отборе и стоимости договора на приобретение и монтаж технологического оборудования.
Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат без
учета налога на добавленную стоимость.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части
затрат осуществляется, исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденным приказом Министерства
финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «з» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидии, в том числе индивидуальные предприниматели
не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии, не
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приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
в) получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на в порядке, установленном действующим
законодательством на день подачи заявления на отбор получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый и (или) 9 месяцев
предыдущего финансового года и (или) отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
----------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.23. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
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с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за счет
средств субсидии 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 настоящим Порядком;
д) наличие обязательства получателя заявителя включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению,
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
2.24. Результатом предоставления субсидии является ввод в действие животноводческого комплекса молочного направления в течение 12 месяцев с
момента получения субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание животноводческих комплексов молочного направления.
Значения показателя результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 1 сентября текущего финансового года.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.27. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
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III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий результата предоставления субсидий.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, являются:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения за счет
средств субсидии 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 настоящим Порядком.
149

Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии результаты предоставления субсидии не достигнуты и
составляют:
а) менее 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства;
б) более 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
где:
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а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление
с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата
составляет один месяц со дня получения данного письма получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.28 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 10

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 19.02.2020 № 110
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на возмещение части затрат по созданию животноводческих
комплексов молочного направления, введенных не ранее предыдущего года

Срок проведения конкурсного отбора: 04.03.2020-13.03.2020/08.06.202017.06.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 03.03.2020 № 140, от 03.06.2020
№ 430
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I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок
предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат
на создание животноводческих комплексов молочного направления, введенных не ранее предыдущего года в рамках мероприятий подпрограммы «Рост
производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики
Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
- животноводческий комплекс молочного направления – комплекс зданий,
строений и сооружений, предназначенный для обеспечения производства
молока и оснащенный производственными помещениями для содержания и
доения коров и (или) выращивания молодняка, откорма, искусственного осеменения, связанными единым технологическим процессом на базе комплексной механизации производственных процессов, а также специализированные
фермы и (или) площадки по выращиванию и (или) откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород, здания вспомогательного назначения
– ветеринарно-санитарные и хозяйственно-бытовые постройки, инженерные
коммуникации, сооружения для хранения и приготовления кормов, хранения
навоза, помещения для стоянки техники.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы.
1.6. Критериями отбора получателей субсидии являются:
а) наличие на 1 января текущего финансового года поголовья коров (нетелей) не менее количества скотомест животноводческого комплекса, на который предоставляется субсидия;
б) наличие в собственности или в аренде земельного участка под строительство животноводческого комплекса молочного направления;
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в) наличие проектно-сметной документации по строительству животноводческого комплекса молочного направления, утвержденной в установленном порядке и соответствующей следующим требованиям:
- к фундаментам и ограждающим конструкциям: железобетонный либо
трубчатый металлический фундамент, каменные стены либо несущий металлический каркас с утеплением ограждающих конструкций из минеральной
ваты и полистирола или их аналогов;
- наличие объектов подсобного и обслуживающего назначения: доильномолочного блока с родильным отделением, телятником, выгульной площадки, резервуаров воды;
- наличие объектов инженерного и энергетического обеспечения;
- оснащение комплексом технического и технологического оборудования, отвечающего современным условиям и количеству поголовья: доильной
установкой, танком-охладителем, стойловым оборудованием, оборудованием
для поения животных;
- соответствие производственной мощности объекта (не менее 120 голов
дойного стада);
г) ввод животноводческого комплекса в эксплуатацию;
д) наличие производственно-финансового плана на текущий финансовый год.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенные им копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты по строительству животноводческого комплекса молочного
направления:
- договоров подряда, договоров на покупку строительных материалов, технологического оборудования, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2),
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов приемапередачи материальных ценностей, накладных, копий счетов и (или) счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, приобретенных строительных материалов, технологического оборудования;
в) заверенная им копия проектно-сметной документации на строительство животноводческого комплекса молочного направления;
г) заверенная им копия федерального статистического наблюдения:
- по форме 24-сх «Сведения о состоянии животноводства», утвержденной
приказом Росстата от 18.07.2019 № 412 (ред. от 17.10.2019) «Об утверждении
форм федерального статистического наблюдения для организации федераль153

ного статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей
природной средой», за отчетный финансовый год для лиц, указанных в форме
федерального статистического наблюдения;
- по форме 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота», утвержденной Приказом Росстата от 24.08.2017
№ 545 «Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой», за отчетный финансовый год для лиц, указанных в форме федерального статистического наблюдения;
д) заверенная им копия сводного сметного расчета животноводческого
комплекса на 120 и более голов дойного стада;
е) заверенная им копия положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, выданного уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий органом исполнительной власти Республики Саха
(Якутия) или подведомственным этому органу государственным учреждением.
В случае, если проектная документация, которая согласно статье 49 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ не подлежит
государственной экспертизе, предоставляется копия заключения органа, уполномоченного Правительством Республики Саха (Якутия) на проведение экспертизы сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов;
ж) заверенная им копия разрешения на строительство животноводческого
комплекса;
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве
собственности или аренды на земельный участок под строительство животноводческого комплекса молочного направления;
и) заверенная им копия разрешения на ввод животноводческого комплекса
в эксплуатацию;
к) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) по
форме, утвержденной Министерством;
л) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
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м) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
н) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
и) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
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сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистрации заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистрации.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6. настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.22
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
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пунктом 2.23 настоящего Порядка;
е) недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных лицом, претендующим на участие в отборе;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным
объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год,
распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Размер субсидии на возмещение части затрат на создание животноводческих комплексов молочного направления составляет 98,5 % от фактически произведенных затрат согласно проектно-сметной документации, включая приобретение и монтаж технологического оборудования, но не более
330 тыс. рублей на 1 скотоместо с учетом софинансирования из федерального
бюджета и с учетом субсидий, предоставленных в предыдущие годы.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат без учета налога
на добавленную стоимость.
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.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
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Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденным приказом Министерства
финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему документооборота и документом, указанным в подпункте «л» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидии, в том числе индивидуальные предприниматели 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;
в) получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на день подачи заявления на отбор получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый и (или) 9 месяцев
предыдущего финансового года и (или) отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы;
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ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-----------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.23. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
б) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной задолженности по денежным обязательствам перед государственным
бюджетом Республики Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «л» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.24. Результатом предоставления субсидии является сохранение и увеличение объемов валового надоя молока в текущем финансовом году по сравнению с предыдущим годом.
Значения показателя результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 1 сентября текущего финансового года.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидии.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
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3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий результата предоставления субсидий.
3.4. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, является:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии. Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.3. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии результаты предоставления субсидии не достигнуты и
составляют:
а) менее 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
,
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
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с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства;
б) более 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
,
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
с – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет министерства.
4.4. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.5. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.6. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.3, 4.5 настоящего Порядка, Министерство принимает меры
по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИКАЗ
от 13 декабря 2019 года № 9066
г. Якутск
О Порядках предоставления субсидий
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям животноводства

В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016
г. 1619-З № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» и подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873, приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.
1.2. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях за пределами Республики Саха (Якутия), согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу;
2. Департаменту животноводства, племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствования (А.А. Александров):
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания направить настоящий Приказ в Департамент по государственно-правовым вопросам администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха
(Якутия) для государственной регистрации;
2.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания направить электронный образ контрольного экземпляра Приказа для размещения (опубликования) на официальном Интернет-портале правовой информации (www.pravo.
gov.ru) в Департамент по государственно-правовым вопросам Администра6

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/Prikaz_906-ot-13.12.2019.pdf
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ции Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха
(Якутия).
3. Отделу контроля и документационного обеспечения (С.В. Петрова) в
7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего
Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования для включения настоящего Приказа
в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
министра Н.С. Афанасьева.
5. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Министр
А. АТЛАСОВ
Приложение № 1

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 13 декабря 2019 года № 906
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат на содержание
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных

Срок проведения конкурсного отбора: 12.05.2020-25.05.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 07.05.2020 № 368
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей
агропромышленного комплекса» государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»,
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019
г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
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части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в рамках мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия)
от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия: выплата заработной платы, оплата страховых взносов
во внебюджетные фонды, командировочные расходы, оплата коммунальных
услуг, материальные затраты.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица, признаваемые
сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенные в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
1.6. Критериями отбора получателя субсидии являются:
а) включение в перечень, утверждаемый высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на поддержку племенного животноводства;
б) наличие племенного маточного поголовья на начало текущего финансового года.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенная им копия республиканского специализированного наблюдения:
- по форме 1-плем «Сведения о племенном хозяйстве», утвержденной
приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), за
отчетные периоды текущего финансового года – для лиц, указанных в форме
республиканского специализированного наблюдения, утвержденной приказом Министерства;
в) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по воз164

врату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
и) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
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2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
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2.15. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению с отказом в
предоставлении субсидии в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.23
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.24 настоящего Порядка;
е) недостоверности предоставленной лицом, претендующим на получение субсидии, информации.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет в
письменном виде уведомления с указанием причины отклонения заявления
на участие в отборе получателей субсидий. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если
электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
определяется, исходя из маточного поголовья племенных сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января текущего финансового года и ставки
субсидии на 1 голову, определяемой по следующей формуле:
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где:
р – ставка субсидии;
W – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год, и доведенных лимитов бюджетных обязательств;
Pплемi – численность маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных в i-том хозяйстве, прошедшем отбор получателей субсидии;
k – коэффициент перевода племенного поголовья сельскохозяйственных
животных в условные головы, установленный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
n – количество хозяйств, прошедших отбор получателей субсидии.
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.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства
финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидии 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;
в) получатели субсидий не должны являться иностранными юридически168

ми 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
момент подачи заявления на отбор получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-----------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.23. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
169

с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за
счет средств субсидии 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 настоящим Порядком;
д) наличие обязательства получателя заявителя включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению,
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
2.24. Результатом предоставления субсидии являются сохранение и рост
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) (тыс. голов) в текущем финансовом году.
Значения показателя результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 1 октября текущего финансового года.
2.26. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется с
лицевого счета Министерства в Управлении Федерального казначейства по
Республике Саха (Якутия) на лицевой счет получателя субсидии, открытый
для учета операций неучастника бюджетного процесса в Управлении Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), не позднее второго дня
после предоставления в территориальный орган Федерального казначейства
платежных документов для оплаты денежного обязательства получателя субсидии.
2.27. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
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III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результатов предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий результата предоставления субсидий.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
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Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии результаты предоставления субсидии не достигнуты и
составляют:
а) менее 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
a – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого результата предоставления субсидии;
c – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении;
б) более 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
a – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого результата предоставления субсидии;
c – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомле172

ние с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.28 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 2

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 13 декабря 2019 года № 906
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного
молодняка сельскохозяйственных животных
в племенных организациях за пределами Республики Саха (Якутия)

Срок проведения конкурсного отбора: 03.03.2020-12.03.2020/
08.04.2020-16.04.2020/08.04.2020-23.04.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 02.03.2020 № 133, от 07.04.2020
№ 281, от 13.04.2020 № 304
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей
агропромышленного комплекса» государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»,
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019
г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
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(возмещение) части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных
в государственном племенном регистре, – по ставке на 1 голову в рамках
мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха
(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г.
№ 873.
1.3. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
- оплата договоров купли-продажи племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях за пределами Республики
Саха (Якутия);
- оплата договоров финансовой аренды (лизинга) или сублизинга племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях
за пределами Республики Саха (Якутия).
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица, признаваемые
сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенные в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
1.6. Критериями отбора получателя субсидии являются:
а) наличие решения экспертной комиссии по племенному животноводству Республики Саха (Якутия) о согласовании завоза племенного молодняка
сельскохозяйственных животных;
б) наличие ветеринарной справки о благополучии хозяйства-продавца
(лизингодателя).
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенная копия свидетельства о регистрации в племенном регистре
хозяйства-продавца (лизингодателя), выданного Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
в) заверенная копия ветеринарной справки о благополучии хозяйства-продавца (лизингодателя);
г) при финансовом обеспечении затрат: заверенные копии договоров куп174

ли-продажи или договоров финансовой аренды (лизинга) или сублизинга
племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях за пределами Республики Саха (Якутия);
д) при возмещении затрат: копии договоров купли-продажи или договоров финансовой аренды (лизинга) или сублизинга племенного молодняка
сельскохозяйственных животных за пределами Республики Саха (Якутия),
заключенных в том числе в течение года, предшествующего текущему финансовому году;
е) при возмещении затрат: копии платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, в том числе в течение года предшествующего текущему финансовому году, по приобретению племенного
молодняка сельскохозяйственных животных за пределами Республики Саха
(Якутия);
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
и) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
к) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официаль175

ном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
и) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
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2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению с отказом в
предоставлении субсидии в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.23
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.24 настоящего Порядка;
е) недостоверности предоставленной лицом, претендующим на получение субсидии, информации.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет в
письменном виде уведомления с указанием причины отклонения заявления
на участие в отборе получателей субсидий. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если
электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
177

предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной о соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Размер субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях за пределами Республики Саха (Якутия)
определяется в размере:
а) при финансовом обеспечении затрат: 98 % от стоимости договора купли-продажи, договора финансовой аренды (лизинга) или сублизинга племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях
за пределами Республики Саха (Якутия);
б) при возмещении части затрат: 98 % от фактически понесенных затрат
на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в
племенных организациях за пределами Республики Саха (Якутия), в том числе в течение года, предшествующего текущему финансовому году.
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 налога на добавленную стоимость.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства
финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
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направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидии 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;
в) получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
момент подачи заявления на отбор получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
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--------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.23. Условиями предоставления субсидии являются:
а) при финансовом обеспечении затрат: наличие обязательства заявителя
использовать субсидии в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем Порядке;
б) при финансовом обеспечении затрат: наличие обязательства заявителя
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) при финансовом обеспечении затрат: наличие обязательства заявителя
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком;
д) при финансовом обеспечении затрат: наличие обязательства получателя
заявителя включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.24. Результатом предоставления субсидии являются сохранение и рост
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) (тыс. голов) в текущем финансовом году.
Значения показателя результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 1 октября текущего финансового года.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется:
а) при финансовом обеспечении с лицевого счета Министерства в Управлении Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) на лицевой
счет получателя субсидии, открытый для учета операций неучастника бюджетного процесса в Управлении Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), не позднее второго рабочего дня после предоставления в
территориальный орган Федерального казначейства получателем субсидии
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платежных документов для оплаты денежного обязательства получателя субсидии;
б) при возмещении с лицевого счета Министерства в Управлении Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней со дня
утверждения перечня получателей субсидии.
2.27. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий результата предоставления субсидий.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- при финансовом обеспечении: обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств
по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (под181

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии результаты предоставления субсидии не достигнуты и
составляют:
а) менее 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
a – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
c – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении, за
исключением случаев, если исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы;
б) более 75 % от показателя результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государ182

ственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
a – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого предоставления субсидии;
c – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении, за
исключением случаев, если исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.28 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

от 27.02.2020 № 1297
г. Якутск
Об утверждении Порядка предоставления
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидии на финансовое
обеспечение части затрат на создание условий
для специализированных скотоводческих хозяйств
молочного и мясного направления

В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016
г. 1619-З № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)», государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873, приказываю:
1. Утвердить Порядок предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат
на создание условий для специализированных скотоводческих хозяйств молочного и мясного направления согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Отделу экономики сельского хозяйства и финансового оздоровления
сельскохозяйственных организаций (А.Д. Колодезникова) направить настоящий Приказ в Департамент по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха
(Якутия) для государственной регистрации.
3. Отделу контроля и документационного обеспечения ( С.В. Петрова):
3.1. В течение 3 рабочих дней со дня подписания направить электронный
образ контрольного экземпляра Приказа для размещения (опубликования) на
официальном Интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в
Департамент по государственно-правовым вопросам Администрации Главы
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);
3.2. В 7-дневный срок после дня первого официального опубликования
настоящего Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения
об источниках его официального опубликования для включения настоящего
7

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/PDF/Prikaz_129-ot-27.02.2020.pdf
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Приказа в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4. Контроль исполнения Приказа возложить на заместителя министра
Н.С. Афанасьева.
Министр
А. АТЛАСОВ
Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 27.02.2020 № 129
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидии на финансовое
обеспечение части затрат на создание условий
для специализированных скотоводческих хозяйств м
олочного и мясного направления

Срок проведения конкурсного отбора: 19.03.2020-31.12.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 18.03.2020 № 186
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78 и 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и
порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы
Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат на создание условий для специализированных скотоводческих
хозяйств молочного и мясного направления в рамках мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия)
от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
а) оплата труда работников скотоводства с начислениями;
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б) создание (улучшение) кормовой базы и приобретение кормов;
в) использование электроэнергии и газа, приобретение каменного угля,
оборудования альтернативных источников электрической энергии на технологические (производственные) нужды скотоводства для механизированных
и (или) частично механизированных коровников, откормочных площадок;
г) приобретение устройства или прибора для определения и контроля привеса стада;
д) оснащение технических (компьютерной техники, комплектующих к
ним) и программных (приобретение программы «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия», абонентское обслуживание,
сопровождение, обучение) средств рабочих мест для автоматизации бухгалтерского учета сельскохозяйственных хозяйств;
е) оплата труда осеменаторов, услуги по искусственному осеменению (за
исключением мелких хозяйств);
ж) приобретение программы «СЕЛЭКС – молочное скотоводство» и «СЕЛЭКС – мясное скотоводство» для автоматизированного учета крупного рогатого скота (для племенных хозяйств и кандидатов в племенные хозяйства);
з) приобретение молодняка крупного рогатого скота до 30 % от суммы
субсидии (для откормочных хозяйств).
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
– участники Программы финансового оздоровления скотоводческих организаций (далее – Программа), утвержденной Министерством.
1.6. Критериями отбора получателя субсидии являются:
а) включение заявителя в перечень участников Программы, утвержденной
Министерством;
б) наличие поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 01 января
текущего финансового года. Для лиц, претендующих на получение субсидии,
зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц
(для юридических лиц) или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) в текущем
финансовом году: наличие поголовья крупного рогатого скота квартала, в котором они зарегистрированы по состоянию на 01 апреля, на 01 июля, на 01
октября.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
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а) заявление, включающее в себя согласие на обработку персональных
данных, по форме, утвержденной Министерством;
б) выписка из реестра акционеров юридического лица (для акционерных
обществ);
в) копия статистической отчетности по состоянию на 01 января текущего
финансового года по форме 24-СХ для юридических лиц, по форме 3-фермер
для индивидуальных предпринимателей.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют копию статистической отчетности по
форме П-1(СХ) для юридических лиц, по форме 3-фермер для индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01 число квартала, в котором они
зарегистрированы;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии процессов реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации – для юридических лиц по форме, утвержденной Министерством,
справка, подписанная индивидуальным предпринимателем о непрекращении
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной Министерством;
е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления;
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
з) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
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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, по форме, утвержденной Министерством;
и) справка-расчет о причитающейся субсидии на финансовое обеспечение
части затрат на создание условий для специализированных скотоводческих
хозяйств молочного и мясного направления для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, занимающихся откормом крупного рогатого
скота по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Порядок обращения лиц за получением субсидии носит заявительный
характер.
2.3. Извещение о приеме заявлений (далее – извещение) утверждается
приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства
не позднее следующего рабочего дня.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
дату подачи заявления;
з) перечень документов, прилагаемых к заявлению;
и) место, сроки и время приема заявлений.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме,
утвержденной Министерством.
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2.9. Заявление подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление подписано лицом, не являющимся руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия
на подписание заявления от имени заявителя. Подлинники после заверения
должны быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен
в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов должны быть заверены
лицами, уполномоченными подавать заявление в соответствии с пунктами
2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление,
вправе вносить изменения в свое заявление или отказаться от него в любое
время до дня и времени окончания установленного срока приема заявлений
путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего
Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений в день их поступления в журнале регистраций заявлений (далее – журнал регистраций),
который до начала приема заявлений нумеруется (сквозная нумерация всех
листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 2.14 в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.23
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.24 настоящего Порядка;
е) недостоверности информации, содержащейся в документах, предоставленных получателем субсидии;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
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2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня регистрации заявления приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, в отношении которых принято решение
об отказе в предоставлении субсидии, направляет в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное
уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в заявлении).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений.
2.20. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание условий для специализированных скотоводческих хозяйств молочного и
мясного направления в разрезе каждого получателя субсидии определяется:
а) для сельхозтоваропроизводителей, имеющих 155 и более голов крупного рогатого скота, в том числе от 100 голов коров – путем умножения численности скота в переводе на условное поголовье на ставку субсидии. Ставка
субсидии на одну условную голову составляет 20 000 рублей;
б) для сельхозтоваропроизводителей:
- имеющих более 75 голов крупного рогатого скота, в том числе от 50 до
99 голов коров – путем умножения численности скота в переводе на условное
поголовье на ставку субсидии. Ставка субсидии на одну условную голову составляет 10 000 рублей;
- имеющих более 42 голов крупного рогатого скота, в том числе от 25 до
49 голов коров – путем умножения численности скота в переводе на условное
поголовье на ставку субсидии. Ставка субсидии на одну условную голову составляет 5 000 рублей;
в) для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся откормом крупного
рогатого скота, – путем умножения численности молодняка крупного рогатого на ставку субсидии. Ставка субсидии – 80 процентов от плановых затрат на
содержание 1 головы молодняка крупного рогатого скота.
Расчет численности скота в переводе на условное поголовье рассчитывается на основании численности скота по данным статистической отчетности
на 1 января текущего финансового года, на 1 апреля и 1 июля текущего финансового года (для вновь созданных организаций) с применением коэффи190

циента перевода скота по половозрастным группам в условное поголовье,
утвержденным Министерством.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия)
2.22. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
2.23. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидий – 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 прекращать
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государствен191

ного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) <*> подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации по состоянию на дату подачи заявления;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, не являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют отчетность по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, предусмотренным для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.24. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
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с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие согласия заявителя (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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за
счет средств субсидии 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 настоящим Порядком;
д) наличие обязательства заявителя включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.25. Результатами предоставления субсидии являются:
- достижение плановых показателей производства валовой продукции
скотоводства в сопоставимых ценах года включения получателя субсидии в
перечень участников Программы, процент;
- рост размера среднемесячной заработной платы на 1 работника скотоводства по сравнению с предыдущим годом, процент.
Значения результата усредняются и указываются в Соглашении.
2.26. Прием заявлений осуществляется в течение текущего финансового года.
2.27. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.28. В случае наличия не использованного получателями субсидии по
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состоянию на 1 января очередного финансового года остатка субсидии Министерство по согласованию с Министерством финансов Республики Саха
(Якутия) принимает до 1 мая очередного финансового года решение о наличии потребности в указанных средствах в очередном финансовом году на
цели, ранее установленные условиями предоставления субсидии.
Решение о наличии потребности Министерством принимается на основании заявления получателя субсидии о наличии потребности в неиспользованных остатках в очередном финансовом году и копий документов, подтверждающих наличие и объем неиспользованных обязательств текущего
или очередного финансового года (контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг, поставки товарно-материальных ценностей, актов приемки выполненных работ, услуг, товарно-материальных ценностей, справки о
стоимости выполненных работ, товарно-транспортные накладные, товарные
накладные, счета, счета-фактуры).
Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о наличии потребности в неиспользованных остатках субсидии направляет решение на согласование в Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) в течение 5 рабочих
дней принимает решение о согласовании решения Министерства.
В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного абзацем
первым настоящего пункта Порядка, получатель субсидии в очередном финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии, не использованного в
текущем финансовом году.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии в порядке, установленном Соглашением, обязаны предоставлять в Министерство отчет о достижении результатов предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результатов устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых и установленных в
Соглашении о предоставлении субсидии результатов.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения затрат, обязаны предоставлять в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
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4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
- обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии в отчетном году не достигнут результат,
установленный в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за текущим финансовым годом, рассчитывается по формуле:
a = b * (1 - d / c)*10 %
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где:
a – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – значение фактически достигнутого результата;
c – результат, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление
с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата
составляет один месяц со дня получения данного письма получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.28 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

от 26.02.2020 № 1268
г. Якутск
О Порядках предоставления
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на развитие
традиционных отраслей Севера и северного оленеводства в рамках реализации
государственной программы Республики Саха (Якутия)
8

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/Prikaz_126-ot-26.02.2020.pdf
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«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»

В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016
г. 1619-3 № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» и мероприятий подпрограммы «Рост производства продукции отраслей
агропромышленного комплекса» государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»,
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г.
№ 873, приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по поддержке модернизации и обновления материально-технической базы оленеводства согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу;
1.2. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по поддержке строительства и модернизации объектов оленеводства согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу;
1.3. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по поддержке казенных предприятий традиционных отраслей согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу;
1.4. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по поддержке производства продукции северного домашнего оленеводства согласно
Приложению № 4 к настоящему Приказу;
1.5. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по поддержке звероводческих хозяйств согласно Приложению № 5 к настоящему
Приказу;
1.6. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по приобретению оборудования для охотничьего комплекса по промыслу дикого северного оленя согласно Приложению № 6 к настоящему Приказу;
1.7. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по заготовке промысловой пушнины согласно Приложению № 7 к настоящему Приказу;
1.8. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по организации заготовки и переработки кожевенно-мехового сырья и переработки
пушнины согласно Приложению № 8 к настоящему Приказу.
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2. Отделу по развитию традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса (И.М. Баланов) в течение 3 рабочих дней со дня подписания
направить настоящий Приказ в Департамент по государственно-правовым
вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства
Республики Саха (Якутия) для государственной регистрации.
3. Отделу контроля и документационного обеспечения (С.В. Петрова):
- в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения
об источниках его официального опубликования для включения настоящего
Приказа в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
министра П.Р. Николаева.

		

		

Первый
заместитель министра
Т. ОСИПОВА
Приложение № 1

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 26.02.2020 № 126
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат по поддержке модернизации
и обновления материально-технической базы оленеводства

Срок проведения конкурсного отбора: 18.03.2020-26.03.2020/ 13.04.2020-
21.04.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 17.03.2020 № 180, от 09.04.2020
№ 289
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок
предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
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«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятия
подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного
комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы», утвержденной Указом
Президента Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873:
- финансовое обеспечение части затрат по модернизации и обновления
материально-технической базы оленеводства (без учета сумм налога на добавленную стоимость).
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) вездеход – транспортное средство повышенной проходимости для передвижения в условиях отсутствия дорог;
б) модульный убойный цех – металлическая утепленная конструкция,
оборудованная под забой и предназначенная для дальнейшей первичной переработки мяса северных домашних оленей;
в) передвижной домик – передвижное жилище, предназначенное для
проживания людей, постоянно ведущих кочевой образ жизни, занятых в
оленеводстве, которое по своему предназначению должно легко и быстро
собираться вручную одним человеком или двумя людьми, легкое по весу и
удобное (компактное по размеру) для транспортировки с помощью оленьих
упряжек или техники;
г) маршрутный домик – не перемещаемое жилище для проживания людей,
занятых в оленеводстве, по маршруту выпаса северных домашних оленей
оленеводческими бригадами;
д) радиостанция – комплект переносной многоканальной коротковолновой радиостанции, предназначенной для беспоисковой, бесподстроечной радиосвязи, включающая вспомогательное оборудование, необходимое в определённом месте для организации службы радиосвязи;
е) пошивочная мастерская – мастерская по пошиву меховой одежды, меховых изделий, имеющаяся в оленеводческом хозяйстве для безотходного
производства продукции оленеводства.
1.4. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
а) затраты на оплату договора купли-продажи вездехода, включая затраты
на транспортировку вездехода до получателя субсидии;
б) затраты на оплату договора купли-продажи, монтажу, пуско-наладочным работам с учетом транспортных расходов по доставке до места установки модульного убойного цеха северного домашнего оленя, соответствующего
требованиям, установленным приказом Министерства сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство);
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в) затраты на оплату договора купли-продажи передвижного домика, соответствующего требованиям, установленным приказом Министерства;
г) затраты на оплату договора подряда на строительство маршрутного домика для оленеводов, включая затраты на приобретение строительных материалов и затраты по их перевозке до места строительства маршрутного домика;
д) затраты на оплату договора купли-продажи комплекта радиостанции,
соответствующего требованиям, установленным приказом Министерства,
включая затраты на доставку до получателя субсидии;
е) затраты на оплату договора по ремонту пошивочной мастерской подрядным способом, включая затраты на приобретение строительных, иных материалов, приобретение оборудования для переработки шкур, пошива меховых изделий, и транспортных расходов по доставке до получателя субсидии.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство.
1.6. Категории получателей субсидии: юридические лица (коммерческие и
некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели.
1.7. Критерием отбора получателей субсидии является:
а) при финансовом обеспечении затрат по направлениям, указанным
в подпунктах «а», «в», «г», «д» пункта 1.4 настоящего Порядка, – наличие
стад северных домашних оленей по природно-климатическим зонам ведения
оленеводства в Республике Саха (Якутия), утвержденного постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2019 г. № 390 «Об
утверждении отраслевых критериев определения размеров оленеводческих
стад северных домашних оленей по природно-климатическим зонам ведения
оленеводства в Республике Саха (Якутия)» <*>;
б) при финансовом обеспечении затрат по направлению, указанному в
подпункте «б» пункта 1.4 настоящего Порядка, – наличие 5 (пяти) стад по
природно-климатическим зонам ведения оленеводства в Республике Саха
(Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 25 декабря 2019 г. № 390 «Об утверждении отраслевых критериев определения размеров оленеводческих стад северных домашних оленей
по природно-климатическим зонам ведения оленеводства в Республике Саха
(Якутия)» <*>;
в) при финансовом обеспечении затрат по направлению, указанному в
подпункте «е» пункта 1.4 настоящего Порядка, – наличие на балансе пошивочной мастерской.
_____________________________________________
<*> – критерий, который подтверждается первичными статистическими
данными, предоставленными Министерству Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
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II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенные им копии документов на приобретение объектов модернизации и обновления материально-технической базы, указанных в подпунктах
«а», «в», «д» пункта 1.4 настоящего Порядка: договоров купли-продажи, перевозки (в случае заключения отдельного договора), заключенных в текущем
финансовом году;
в) заверенные им копии документов на приобретение объектов модернизации и обновления материально-технической базы, указанной в подпункте
«б» пункта 1.4 настоящего Порядка:
- заверенные им копии договоров купли-продажи, монтажа, подряда (оказания услуг), перевозки модульного убойного цеха северного домашнего
оленя (в случае заключения отдельного договора), заключенных в текущем
финансовом году;
- заверенные им копии документов, подтверждающие наличие земельного
участка в собственности и (или) в аренде под размещение модульного убойного цеха северного домашнего оленя;
г) заверенные им копии документов на приобретение объектов модернизации и обновления материально-технической базы, указанной в подпункте «г»
пункта 1.4 настоящего Порядка:
- договор подряда на строительство маршрутных домиков, договор перевозки (в случае заключения отдельного договора до места строительства
маршрутного домика), заключенных в текущем финансовом году;
д) заверенные им копии документов на приобретение объектов модернизации и обновления материально-технической базы, указанной в подпункте
«е» пункта 1.4 настоящего Порядка:
- договора подряда ремонтных работ пошивочных мастерских, включая
затраты на приобретение строительных и иных материалов, с учетом затрат
по их перевозке (в случае заключения отдельного договора), заключенных в
текущем финансовом году;
- договора купли-продажи оборудования для переработки шкур, пошива
меховой одежды, меховых изделий, перевозки (в случае заключения отдельного договора), заключенного в текущем году;
- документов, подтверждающих наличие пошивочной мастерской;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
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правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
ж) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, по форме, утвержденной Министерством;
з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не представленные по
собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия (путем получения сведений из реестра
https://egrul.nalog.ru);
и) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке по форме, утвержденной Министерством;
к) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии не
может быть менее 7 (семи) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней.
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2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) цель предоставления субсидии;
г) направления расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия;
д) за какой период предоставляется субсидия;
е) категории получателей субсидии;
ж) критерии отбора;
з) условия предоставления субсидии;
и) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение субсидии на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
к) форма заявления на участие в отборе получателей субсидии;
л) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
м) место, сроки и время приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменение сроков приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приёма
заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе получателей субсидии должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие
в отборе получателей субсидии такой срок составлял не менее трех рабочих
дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе получателей субсидии на день подписания таких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым адресам
или электронным адресам в сети Интернет.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает заявление на
участие в отборе получателей субсидии с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подписывается
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе получателей субсидии
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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 получателей субсидии от имени заявителя. Подлинники после заверения должны быть возвращены заявителю.
2.11. Копии документов должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидии в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. К заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются
документы, перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.13. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
на участие в отборе получателей субсидии, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе получателей субсидии или отказаться от него
в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в
порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.14. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе получателей субсидии в день их поступления в журнале регистрации
заявлений на участие в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии нумеруется
(сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
2.15. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе получателей субсидии и приложенные к ним документы в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявлений на участие в
отборе получателей субсидии.
2.16. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подлежит отклонению в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8–2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям отбора получателей
субсидии, установленные пунктами 1.5, 1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.24
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.25 настоящего Порядка;
е) недостоверностb предоставленной информации.
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка.
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2.17. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии приказом Министерства.
2.18. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.19. Министерство, не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий, в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет в
письменном виде уведомление с указанием причины отклонения заявления
на участие в отборе получателей субсидий. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если
электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.20. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с
пунктом 2.21 настоящего Порядка и подлежащих распределению между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение
субсидий по получателям субсидии производится по очередности поданных
заявлений получателей субсидии, прошедших отбор, согласно Протоколу заседания комиссии Министерства по отбору получателей субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
2.21. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат:
а) по приобретению вездехода составляет 95 % от планируемых затрат, но
не более 3 000,0 тыс. рублей на одного получателя субсидии.
Расчет размера субсидии (С) производится по следующей формуле:
			
С = V * 95 %
где:
V – стоимость договора купли-продажи вездехода и договора перевозки (в
случае заключения отдельного договора перевозки) в рублях.
В случае, если C > 3 000 тыс. рублей, то размер субсидии составит 3 000
тыс. рублей;
б) на оплату договора купли-продажи, монтажу, пуско-наладочным работам с учетом транспортных расходов по доставке до места установки модульного убойного цеха северного домашнего оленя составляет 95 % планируемых затрат, но не более 9 500,0 тысяч рублей на одного получателя субсидии.
Расчет размера субсидии (С) производится по следующей формуле:
С = (V1+V2 +V3) * 95 %,
где:
V1 – стоимость договоров купли-продажи в рублях,
V2 – подряда (оказания услуг) в рублях,
V3 – перевозки в рублях.
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В случае, если C > 9 500 тыс. рублей, то размер субсидии составит 9 500
тыс. рублей;
в) по приобретению передвижного домика составляет 80 % от планируемых затрат, но не более 350,0 тыс. рублей на одну единицу передвижного
домика.
Расчет размера субсидии (С) производится по следующей формуле:
			
С = V * 80 %
где:
V – стоимость договора купли-продажи передвижного домика в рублях.
В случае, если C > 350 тыс. рублей на одну единицу передвижного домика, то размер субсидии составит 350 тыс. рублей на одну единицу передвижного домика;
г) по строительству маршрутного домика составляет 80 % от планируемых
затрат, но не более 350,0 тыс. рублей на одну единицу маршрутного домика.
Расчет размера субсидии (С) производится по следующей формуле:
			
C = V * 80 %
где:
V – затраты по строительству маршрутного домика в рублях.
В случае, если С > 350 тыс. рублей на одну единицу маршрутного домика,
то размер субсидии составит 350 тыс. рублей на одну единицу маршрутного
домика;
д) по приобретению комплекта радиостанции составляет 95 % от планируемых затрат (включая затраты по доставке). При этом количество комплекта радиостанции, подлежащих финансовому обеспечению, составляет
1 (один) комплект радиостанции на одно стандартное стадо и 1 (один) комплект радиостанции на одно нестандартное стадо северных домашних оленей оленеводческого хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2019 г. № 390 «Об утверждении
отраслевых критериев определения размеров оленеводческих стад северных
домашних оленей по природно-климатическим зонам ведения оленеводства в
Республике Саха (Якутия)».
Расчет размера субсидии (С) производится по следующей формуле:
			
С = V * 95 %
где:
V – стоимость договора купли-продажи в рублях.
Повторное предоставление субсидии в текущем финансовом году и плановом периоде одному и тому же получателю не допускается;
е) по ремонту пошивочной мастерской подрядным способом, включая затраты на приобретение строительных, иных материалов и приобретение оборудования для переработки шкур, пошива меховых изделий, транспортных
расходов, составляет 95 % от планируемых затрат, но не более 1 500,0 тыс.
рублей на одного получателя субсидии.
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Расчет размера субсидии (С) производится по следующей формуле:
С = (V + P) * 95 %
где:
V – стоимость договора ремонтных работ подрядным способом, включая
затраты на приобретение строительных и иных материалов, с учетом затрат
по их перевозке;
P – стоимость договора на приобретение оборудования для переработки
шкур, пошива меховых изделий с учетом транспортных расходов по доставке
оборудования до получателя субсидии (в случае заключения отдельного договора перевозки) в рублях.
В случае, если C > 1 500 тыс. рублей, то размер субсидии составит 1 500
тыс. рублей.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) у получателей субсидий 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 по состоянию на дату подачи заявления;
в) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в по207

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
д) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
е) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий <*>;
ж) включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве <*>.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
____________________________________________
<*> – требование, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
использовать субсидии в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем Порядке;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за
счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осу208

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком;
г) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) наличие обязательства заявителя включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.26. Результатом предоставления субсидии является увеличение на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии поголовья северных домашних оленей, по сравнению с началом года, в котором была предоставлена субсидия.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления
субсидии, является приобретение и постановка на баланс объекта модернизации и обновления материально-технической базы оленеводства.
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются в Соглашении.
2.27. Отбор получателей субсидии проводится в течение первого полугодия текущего финансового года.
2.28. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.29. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
209

финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решение Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата, показателей предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата, показателей предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
3.4. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
3.5. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
- обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
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Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по истечении срока достижения результата субсидии результаты не достигнуты, объем средств, подлежащий возврату
в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактически достигнутый результат;
c – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, яв211

ляется документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидии направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.29 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке
Приложение № 2

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 26.02.2020 № 126
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат по поддержке строительства
и модернизации объектов оленеводства

Срок проведения конкурсного отбора: 18.03.2020-26.03.2020/ 13.04.202021.04.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 17.03.2020 № 183, от 09.04.2020
№ 292
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей
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агропромышленного комплекса» государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы»,
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г.
№ 873.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) кораль – загон для северных домашних оленей (специально огороженный участок территории), предназначенный для осуществления учета северных домашних оленей, проведения зоотехнических и ветеринарных мероприятий.
1.3. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий
подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного
комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы», утвержденной Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873:
- финансовое обеспечение части затрат по строительству и модернизации
объектов оленеводства (без учета сумм налога на добавленную стоимость).
1.4. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
а) затраты на оплату договора подряда на строительство кораля, включая
затраты на приобретение строительных материалов и затраты по их перевозке до места строительства кораля.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее – Министерство).
1.6. Категории получателей субсидии: юридические лица (коммерческие и
некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели.
1.7. Критерием отбора получателей субсидии является:
а) при финансовом обеспечении затрат по направлению, указанному
в подпункте «а» пункта 1.4 настоящего Порядка, – наличие 1 (одного) стада северных домашних оленей по природно-климатическим зонам ведения
оленеводства в Республике Саха (Якутия), утвержденного постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2019 г. № 390 «Об
утверждении отраслевых критериев определения размеров оленеводческих
стад северных домашних оленей по природно-климатическим зонам ведения
оленеводства в Республике Саха (Якутия)» <*>.
_____________________________________________
<*> – критерий, который подтверждается первичными статистическими
данными, предоставленными Министерству Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
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II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенные ими копии документов на строительство и модернизацию
объектов оленеводства, указанного в подпункте «а» пункта 1.4 настоящего
Порядка:
- локальной сметы строительства кораля;
- договоров подряда на строительство кораля, договор купли-продажи
строительных материалов и (или) перевозки строительных материалов до
места строительства кораля (в случае заключения отдельных договоров купли-продажи и (или) перевозки), заключенных в текущем финансовом году;
в) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
г) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной Министерством;
д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии.
Документы, указанные в настоящем пункте, не представленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
214

о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке по форме, утвержденной Министерством;
ж) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии не
может быть менее 7 (семи) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) цель предоставления субсидии;
г) направления расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия;
д) за какой период предоставляется субсидия;
е) категории получателей субсидии;
ж) критерии отбора;
з) условия предоставления субсидии;
и) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
к) форма заявления на участие в отборе получателей субсидии;
л) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
м) место, сроки и время приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменение сроков приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приёма
заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
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Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе получателей субсидии должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие
в отборе получателей субсидии такой срок составлял не менее трех рабочих
дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе получателей субсидии на день подписания таких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым адресам
или электронным адресам в сети Интернет.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает заявление на
участие в отборе получателей субсидии с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подписывается
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе получателей субсидии
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 получателей субсидии от имени заявителя. Подлинники после заверения должны быть возвращены заявителю.
2.11. Копии документов должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидии в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. К заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются
документы, перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.13. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
на участие в отборе получателей субсидии, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе получателей субсидии или отказаться от него
в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в
порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.14. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе получателей субсидии в день их поступления в журнале регистрации
заявлений на участие в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии нумеруется
(сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
2.15. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на уча216

стие в отборе получателей субсидии и приложенные к ним документы в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявлений на участие в
отборе получателей субсидии.
2.16. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подлежит отклонению в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8–2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям отбора получателей
субсидии, установленные пунктами 1.6, 1.7 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.24
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.25 настоящего Порядка;
е) недостоверности предоставленной информации.
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка
2.17. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии приказом Министерства.
2.18. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.19. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет в
письменном виде уведомление с указанием причины отклонения заявления
на участие в отборе получателей субсидий. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если
электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.20. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с
пунктом 2.21 настоящего Порядка и подлежащих распределению между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение
субсидий по получателям субсидии производится по очередности поданных
заявлений получателей субсидии, прошедших отбор, согласно Протоколу заседания комиссии Министерства по отбору получателей субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
2.21. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат:
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а) по строительству кораля:
- расчет размера субсидии (С) для одного получателя в тундровой и лесотундровой зонах ведения оленеводства, определенных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2019 г. № 390 «Об утверждении отраслевых критериев определения размеров оленеводческих стад
северных домашних оленей по природно-климатическим зонам ведения оленеводства в Республике Саха (Якутия)», производится по следующей формуле:
C = V * 95 %
где:
V – стоимость локальной сметы в рублях.
При этом размер субсидии не может превышать 807,5 тыс. рублей.
В случае, если С > 807,5 тыс. рублей, то размер субсидии составит 807,5
тыс. рублей на один кораль;
- расчет размера субсидии (С) для одного получателя в таежной и горно-таежной зонах ведения оленеводства, определенных постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2019 г. № 390 «Об
утверждении отраслевых критериев определения размеров оленеводческих
стад северных домашних оленей по природно-климатическим зонам ведения
оленеводства в Республике Саха (Якутия)», производится по следующей формуле:
C = V * 95 %
где:
V – стоимость локальной сметы в рублях.
При этом размер субсидии не может превышать 522,5 тыс. рублей.
В случае, если С > 522,5 тыс. рублей, то размер субсидии составит 522,5
тыс. рублей на один кораль.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
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с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия);
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте е) пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) у получателей субсидий 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 по состоянию на дату подачи заявления;
в) получатели субсидий – 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;
г) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
д) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
е) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий <*>;
ж) включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве <*>.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
____________________________________________
<*> – требование, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
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з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
использовать субсидии в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем Порядке;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за
счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком;
г) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) наличие обязательства заявителя включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.26. Результатом предоставления субсидии является увеличение на 1 января каждого года, начиная со следующего года предоставления субсидии, поголовья северных домашних оленей, по сравнению с предыдущими годами.
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Показателем, необходимым для достижения результата предоставления
субсидии, является приобретение и постановка на баланс объекта модернизации и обновления материально-технической базы оленеводства.
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются в Соглашении.
2.27. Отбор получателей субсидии проводится в течение первого полугодия текущего финансового года.
2.28. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.29. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решение Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата, показателей предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата, показателей предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
3.4. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
3.5. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
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- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
- обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по истечении срока достижения результа222

та субсидии результаты не достигнуты, объем средств, подлежащий возврату
в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактически достигнутый результат;
c – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидии направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.29 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке
Приложение № 3

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 26.02.2020 № 126
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат
по поддержке оленеводческого хозяйства
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Срок проведения конкурсного отбора: 18.03.2020/26.03.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 17.03.2020 № 182
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий
подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного
комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы», утвержденной Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873:
- финансовое обеспечение части затрат оленеводческого хозяйства, занимающегося традиционными отраслями.
1.3. В настоящем Порядке под корализацией северных домашних оленей
понимается комплекс зооветеринарных мероприятий, включающий сбор животных в специальные загоны для просчета, маркировки молодняка, ветеринарного осмотра (вакцинации) и выбраковки отдельных особей.
1.4. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия: затраты на содержание поголовья северных домашних оленей, включающее расходы по оплате труда работников, затраты по
проведению двухразовой корализации северных домашних оленей, транспортных услуг, коммунальных услуг и аренды помещения.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.6. Получателями субсидии являются следующие категории лиц: юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели.
1.7. Критерием отбора является наличие не менее 500 голов северного домашнего оленя у оленеводческого хозяйства по данным официальной статистической отчетности на начало текущего финансового года <*>.
_____________________________________________
<*> – критерий, который подтверждается первичными статистическими
данными, предоставленными Министерству Территориальным органом Фе224

деральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенная им копия производственно-финансового плана на текущий
финансовый год;
в) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
г) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной Министерством;
д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не представленные по
собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru).
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке по форме, утвержденной Министерством;
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ж) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии не
может быть менее 7 (семи) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) цель предоставления субсидии;
г) направления расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия;
д) за какой период предоставляется субсидия;
е) категории получателей субсидии;
ж) критерии отбора;
з) условия предоставления субсидии;
и) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
к) форма заявления на участие в отборе;
л) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
м) место, сроки и время приёма заявлений на участие в отборе.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменение сроков приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приёма
заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе получателей субсидии должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесен226

ных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие
в отборе получателей субсидии такой срок составлял не менее трех рабочих
дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе получателей субсидии на день подписания таких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым адресам
или электронным адресам в сети Интернет.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает заявление на
участие в отборе получателей субсидии с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подписывается
руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе получателей субсидии
подписано лицом, не являющимся руководителем организации, к заявлению
прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на участие в отборе получателей субсидии от имени заявителя. Подлинники после заверения должны быть возвращены заявителю.
2.11. Копии документов должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидии в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. К заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются
документы, перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.13. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
на участие в отборе получателей субсидии, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе получателей субсидии или отказаться от него
в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в
порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.14. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе получателей субсидии в день их поступления в журнале регистрации
заявлений на участие в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии нумеруется
(сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
2.15. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе получателей субсидии и приложенные к ним документы в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявлений на участие в
отборе получателей субсидии.
2.16. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8–2.11 настоящего Порядка;
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б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленные пунктами 1.6, 1.7 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.24
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.25 настоящего Порядка;
е) недостоверности представленной информации.
2.17. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии приказом Министерства.
2.18. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.19. Министерство, не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий, в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет в
письменном виде уведомление с указанием причины отклонения заявления
на участие в отборе получателей субсидий. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если
электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.20. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с
пунктом 2.21 настоящего Порядка и подлежащих распределению между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение
субсидий по получателям субсидии производится по очередности поданных
заявлений получателей субсидии, прошедших отбор, согласно Протоколу заседания комиссии Министерства по отбору получателей субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
2.21. Размер субсидии составляет 95 % от планируемых расходов по направлениям расходов, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, – затраты
на содержание поголовья северных домашних оленей, включающее расходы
по оплате труда работников, затраты по проведению двухразовой корализации северных домашних оленей, транспортных услуг, коммунальных услуг
и аренды помещения, и включенных в производственно-финансовый план на
текущий финансовый год.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
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и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия);
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) у получателей субсидий 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 по состоянию на дату подачи заявления;
в) получатели субсидий – 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;
г) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
д) получатели субсидий не должны получать средства из государствен229

ного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
е) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий <*>;
ж) включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве <*>.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
____________________________
<*> – требование, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
использовать субсидии в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
Законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных настоящим Порядком;
г) наличие согласия лица, претендующего на получение субсидии, на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка
предоставления субсидии;
д) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Мини230

стерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
ж) представление Министерству лицом, претендующим на получение
субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
2.26. Результатом предоставления субсидии является увеличение на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, поголовья северных домашних оленей, по сравнению с началом года, в котором была предоставлена субсидия.
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления
субсидии, является сохранение северных домашних оленей в текущем финансовом году.
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются в Соглашении.
2.27. Отбор получателей субсидии проводится в течение первого полугодия текущего финансового года.
2.28. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.29. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решение Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок, подачи, которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
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3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
- обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет воз232

врат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по истечении срока достижения результата субсидии результаты не достигнуты, объем средств, подлежащий возврату
в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактически достигнутый результат;
c – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидии направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.29 настоящего Порядка.
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4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 4

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 26.02.2020 № 126
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат
по поддержке производства продукции
северного домашнего оленеводства

Срок проведения конкурсного отбора: сентябрь
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: на стадии разработки
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) по подпрограмме «Система заготовки, переработки и реализации
сельскохозяйственной и промысловой продукции» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2020–2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от
10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятия
подпрограммы «Система заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024
годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря
2019 г. № 873:
- финансовое обеспечение части затрат по производству продукции северного домашнего оленеводства (без учета сумм налога на добавленную стоимость).
1.3. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия: оплата договора купли-продажи мяса северных
234

оленей, по минимальной заготовительной цене на один килограмм мяса северного оленя, установленного приказом Министерства сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство.
1.5. Категория получателей субсидии являются: юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели).
1.6. Критерием отбора получателей субсидии является:
а) наличие не менее 10 000 голов северных домашних оленей на территории муниципального образования по данным официальной статистической
отчетности на начало текущего финансового года <*>;
б) наличие в собственности и (или) в аренде убойного цеха по первичной
переработке мяса северных домашних оленей и (или) технологического оборудования для производства мяса и мясных полуфабрикатов;
в) наличие заключенного договора купли-продажи мяса северных оленей
между лицом, претендующим на получение субсидии, и поставщиками.
______________________________________________________
<*> – критерий, который подтверждается первичными статистическими
данными, предоставленными Министерству Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенные им копии документов, подтверждающих право собственности и (или) аренды убойного цеха по первичной переработке мяса северных
домашних оленей и (или) технологического оборудования для производства
мяса и мясных полуфабрикатов;
в) заверенные им копии утвержденного плана закупа северных оленей,
переработки и реализации продукции оленеводства, договора купли-продажи
мяса северных оленей, заключенных в текущем финансовом году;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государствен235

ным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
д) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, по форме, утвержденной Министерством;
е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не представленные по
собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
з) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии не
может быть менее 7 (семи) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
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а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) цель предоставления субсидии;
г) направления расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия;
д) за какой период предоставляется субсидия;
е) категории получателей субсидии;
ж) критерии отбора;
з) условия предоставления субсидии;
и) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
к) форма заявления на участие в отборе;
л) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
м) место, сроки и время приёма заявлений на участие в отборе.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменения сроков приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приёма
заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее
следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи заявлений на участие в отборе получателей субсидии должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в
извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе
получателей субсидии такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе получателей субсидии на день подписания таких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым адресам
или электронным адресам в сети Интернет.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает заявление на
участие в отборе получателей субсидии с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подписывается
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе получателей субсидии
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
237

в отборе получателей субсидии от имени заявителя. Подлинники после заверения должны быть возвращены заявителю.
2.11. Копии документов должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидии в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. К заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются
документы, перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.13. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
на участие в отборе получателей субсидии, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе получателей субсидии или отказаться от него
в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в
порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.14. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе получателей субсидии в день их поступления в журнале регистрации
заявлений на участие в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии нумеруется
(сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
2.15. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе получателей субсидии и приложенные к ним документы в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявлений на участие в
отборе получателей субсидии.
2.16. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8–2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленные пунктами 1.5, 1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.24
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.25 настоящего Порядка;
е) недостоверности предоставленной информации;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка.
2.17. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидий приказом Министерства.
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2.18. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.19. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет в
письменном виде уведомление с указанием причины отклонения заявления
на участие в отборе получателей субсидий. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если
электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.20. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с
пунктом 2.21 настоящего Порядка и подлежащих распределению между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение
субсидий по получателям субсидии производится по очередности поданных
заявлений получателей субсидии, прошедших отбор, согласно Протоколу заседания комиссии Министерства по отбору получателей субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
2.21. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат составляет 95 % от планируемых затрат, но не более минимальной заготовительной
цены за килограмм мяса северных оленей.
Расчет размера субсидии (С) производится по следующей формуле:
С = V * 95 %
где:
V – сумма планируемых расходов по закупу мяса северных оленей.
Минимальная заготовительная цена на один килограмм мяса северного
оленя утверждается приказом Министерства.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
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на получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) у получателей субсидий 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 по состоянию на дату подачи заявления;
в) получатели субсидий – 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;
г) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
д) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
е) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий <*>;
ж) включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве <*>.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
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(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
-------------------------------<*> – требование, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
Законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных настоящим Порядком;
в) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
д) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Республикой Саха (Якутия);
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Рес
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публики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.26. Результатом предоставления субсидии является выполнение объемов закупа, первичной переработки и реализации продукции оленеводства в
течение 6 месяцев со дня получения субсидии.
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления
субсидии, является закуп мяса северных оленей у оленеводческих хозяйств в
текущем финансовом году.
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются в Соглашении.
2.27. Отбор получателей субсидии проводится в течение второго полугодия текущего финансового года.
2.28. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.29. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решение Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата, показателей предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата, показателей предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
3.4. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
3.5. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
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IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения за счет
средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля Республики Саха (Якутия), наруше243

ния условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по истечении срока достижения результата субсидии результаты не достигнуты, объем средств, подлежащий возврату
в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактически достигнутый результат;
c – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидии направляет в адрес получателя субсидии уведомление
с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата
составляет один месяц со дня получения данного письма получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.29 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 5

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 26.02.2020 № 126
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат по поддержке
звероводческих хозяйств
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Срок проведения конкурсного отбора: 18.03.2020-26.03.2020/ 13.04.202021.04.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 17.03.2020 № 179, от 09.04.2020
№ 288
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей
агропромышленного комплекса» государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы»,
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г.
№ 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий
подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного
комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы», утвержденной Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873:
- финансовое обеспечение части затрат по поддержке звероводческих хозяйств (без учета сумм налога на добавленную стоимость).
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) звероводческое хозяйство – ферма по разведению в неволе ценных пушных зверей для получения шкурок;
б) клеточные звери – ценные пушные звери, разведенные в неволе для
получения шкурок.
1.4. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
а) оплата договора строительных работ подрядным способом, включая затраты на приобретение строительных и иных материалов с учетом затрат по
их перевозке до места нахождения фермы;
б) приобретение техники и (или) оборудования с учетом транспортных
расходов по доставке приобретенной техники и (или) оборудования до получателя субсидии;
в) оплата договора о приобретении кормов для клеточных зверей с учетом
транспортных расходов по доставке приобретенных кормов до получателя
субсидии.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
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1.6. Категории получателей субсидии: юридические лица (коммерческие и
некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели.
1.7. Критерием отбора получателей субсидии является:
а) наличие клеточных зверей (серебристо-черной лисицы, голубого песца,
соболя) по данным официальной статистической отчетности на начало текущего финансового года <*>;
б) наличие заключенного в текущем финансовом году договора подряда
о строительстве и (или) ремонте объектов звероводческой площадки и (или)
купли-продажи техники и (или) оборудования.
__________________________________________
<*> – критерий, который подтверждается первичными статистическими
данными, предоставленными Министерству Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенные им копии договоров о приобретении кормов, договоров
перевозки, заключенных в текущем финансовом году;
в) заверенные им копии договоров подряда о строительстве и (или) ремонте объектов звероводческой площадки и (или) купли-продажи техники
и (или) оборудования, договора перевозки (в случае заключения отдельного
договора до места нахождения фермы), заключенных в текущем финансовом
году;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
д) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
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е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не представленные по
собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
з) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии не
может быть менее 7 (семи) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) цель предоставления субсидии;
г) направления расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия;
д) за какой период предоставляется субсидия;
е) категории получателей субсидии;
ж) критерии отбора;
з) условия предоставления субсидии;
и) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
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к) форма заявления на участие в отборе получателей субсидии;
л) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
м) место, сроки и время приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменения сроков приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приёма
заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе получателей субсидии должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие
в отборе получателей субсидии такой срок составлял не менее трех рабочих
дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе получателей субсидии на день подписания таких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым адресам
или электронным адресам в сети Интернет.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает заявление на
участие в отборе получателей субсидии с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подписывается
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе получателей субсидии
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 получателей субсидии от имени заявителя. Подлинники после заверения должны быть возвращены заявителю.
2.11. Копии документов должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидии в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. К заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются
документы, перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.13. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
на участие в отборе получателей субсидии, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе получателей субсидии или отказаться от него
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в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в
порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.14. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе получателей субсидии в день их поступления в журнале регистрации
заявлений на участие в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии нумеруется
(сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
2.15. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе получателей субсидии и приложенные к ним документы в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявлений на участие в
отборе получателей субсидии.
2.16. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8–2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленные пунктами 1.6, 1.7 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.24
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1. настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.25 настоящего Порядка;
е) недостоверности предоставленной информации.
2.17. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии приказом Министерства.
2.18. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.19. Министерство, не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий, в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет в
письменном виде уведомление с указанием причины отклонения заявления
на участие в отборе получателей субсидий. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если
электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.20. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с
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пунктом 2.21 настоящего Порядка и подлежащих распределению между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение
субсидий по получателям субсидии производится по очередности поданных
заявлений получателей субсидии, прошедших отбор, согласно Протоколу заседания комиссии Министерства по отбору получателей субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
2.21. Размер субсидии составляет в размере 90 % от планируемых затрат,
но не более:
а) 2 700,0 тысяч рублей от стоимости строительства и (или) ремонта объектов звероводческой площадки и (или) приобретения техники и (или) оборудования.
Расчет размера субсидии (С) производится по следующей формуле:
C = V * 90 %
где:
V – стоимость договора подряда о строительстве и (или) ремонта объектов звероводческой площадки и (или) договора купли-продажи техники и
(или) оборудования в рублях.
В случае, если C > 2 700 тысяч рублей, то размер субсидии составит 2 700
тысяч рублей;
б) размер субсидии на корма для клеточных зверей рассчитывается, исходя из численности основного поголовья клеточных зверей на начало текущего финансового года (серебристо-черной лисицы, голубого песца, соболя), по
данным официальной статистической отчетности, в следующих размерах на
одну голову клеточных зверей:
Категория хозяйства – получателя субсидии
Размер субсидии, руб.
В хозяйствах с поголовьем не менее 1 000 голов
8 500,0
серебристо-черной лисицы
В хозяйствах с поголовьем не менее 50 голов
7 000,0
серебристо-черной лисицы или не менее 50 голов
голубого песца
В хозяйствах с поголовьем не менее 100 голов
9 000,0
соболя
Расчет размера субсидии (С) производится по следующей формуле:
С = (V1 * M1)+(V2 * M2)+(V3 * М3)
где:
V1 – хозяйства с поголовьем не менее 1 000 голов серебристо-черной лисицы, в головах;
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M1 – размер субсидии на 1 голову в хозяйствах с поголовьем не менее
1 000 голов серебристо-черной лисицы – 8 500 рублей.
В случае, если С > 8 500 рублей, то размер субсидии составит 8 500 рублей.
V2 – хозяйства с поголовьем не менее 50 голов серебристо-черной лисицы
или не менее 50 голов голубого песца, в головах;
М2 – размер субсидии на 1 голову в хозяйствах с поголовьем не менее
50 голов серебристо-черной лисицы или не менее 50 голов голубого песца – 7
000 рублей;
В случае, если С > 7 000 рублей, то размер субсидии составит 7 000 рублей.
V3 – хозяйства с поголовьем не менее 100 голов соболя, в головах;
М3 – размер субсидии на 1 голову в хозяйствах с поголовьем не менее
100 соболей – 9 000 рублей.
В случае, если С > 9 000 рублей, то размер субсидии составит 9 000 рублей.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия);
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) у получателей субсидий 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 по состоянию на дату подачи заявления;
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в) получатели субсидий – 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;
г) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
д) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
е) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий <*>;
ж) включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве <*>.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
_________________________________
<*> – требование, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валю252

ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
Законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных настоящим Порядком;
в) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
д) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.26. Результатом предоставления субсидии является производство шкурок пушных клеточных зверей в текущем финансовом году.
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления
субсидии, является строительство и (или) ремонт объектов звероводческой
площадки и (или) приобретение техники и (или) оборудования и кормов для
клеточных зверей в текущем финансовом году.
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются в Соглашении.
2.27. Отбор получателей субсидии проводится в течение первого полугодия текущего финансового года.
2.28. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.29. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
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финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решение Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата, показателей предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата, показателей предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
- обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
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Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по истечении срока достижения результата субсидии результаты не достигнуты, объем средств, подлежащий возврату
в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактически достигнутый результат;
c – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, яв255

ляется документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидии направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.29 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке
Приложение № 6

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 26.02.2020 № 126
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат по приобретению
оборудования для охотничьего комплекса по промыслу
дикого северного оленя

Срок проведения конкурсного отбора: октябрь
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: на стадии разработки
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Промысловая охота и рыбохозяйственный
комплекс» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук256

ции, сырья и продовольствия на 2010–2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий
подпрограммы «Промысловая охота и рыбохозяйственный комплекс» программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2020–2024 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха
(Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873:
- финансовое обеспечение части затрат по приобретению оборудования
для охотничьего комплекса по промыслу дикого северного оленя без учета
сумм на добавленную стоимость.
1.3. Для целей настоящего Порядка используется следующее понятие: под
«охотничьим комплексом по промыслу дикого северного оленя» подразумевается расположенный вне населенного пункта комплекс с жилыми и хозяйственными помещениями, предназначенный для приёма, хранения продукции промысла дикого северного оленя.
1.4. Направление расходов, на возмещение которых предоставляется субсидия: затраты по строительству маршрутных домиков, по приобретению
рефконтейнеров, техники высокой проходимости, подвесных лодочных моторов, маломерных судов, включая затраты по перевозке до места нахождения
охотничьего комплекса по промыслу дикого северного оленя.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.6. Получателями субсидии являются следующие категории лиц: юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели.
1.7. Критериями отбора получателей субсидии являются:
а) наличие плана работы по промысловому отстрелу дикого северного
оленя на 2020-2022 годы, согласованного с Министерством.
В целях проверки соответствия лица, претендующего на получение субсидии, критерию, указанному в настоящем подпункте, Министерство направляет запрос в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства
Республики Саха (Якутия).
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенные им копии договоров о приобретении рефконтейнеров, тех257

ники высокой проходимости, подвесных лодочных моторов маломерных судов, подряда на строительство маршрутных домиков, договора перевозки (в
случае заключения отдельного договора до места нахождения охотничьего
комплекса по промыслу дикого северного оленя), заключенных в текущем
финансовом году;
в) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
г) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, по форме, утвержденной Министерством;
д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не представленные по
собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
ж) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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
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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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии не
может быть менее 7 (семи) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) цель предоставления субсидии;
г) направления расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия;
д) за какой период предоставляется субсидия;
е) категории получателей субсидии;
ж) критерии отбора;
з) условия предоставления субсидии;
и) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
к) форма заявления на участие в отборе получателей субсидии;
л) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
м) место, сроки и время приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменение сроков приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приёма
заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее
следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи заявлений на участие в отборе получателей субсидии должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в
извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе
получателей субсидии такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе получателей субсидии на день подписания та259

ких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым адресам
или электронным адресам в сети Интернет.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает заявление на
участие в отборе получателей субсидии с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подписывается
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе получателей субсидии
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 получателей субсидии от имени заявителя. Подлинники после заверения должны быть возвращены заявителю.
2.11. Копии документов должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидии в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. К заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются
документы, перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.13. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
на участие в отборе получателей субсидии, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе получателей субсидии или отказаться от него
в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в
порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.14. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе получателей субсидии в день их поступления в журнале регистрации
заявлений на участие в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии нумеруется
(сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
2.15. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе получателей субсидии и приложенные к ним документы в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявлений на участие в
отборе получателей субсидии.
2.16. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8–2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленные пунктами 1.6, 1.7 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.24
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
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2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.25 настоящего Порядка;
е) недостоверности представленной информации;
ж) несоответствия цели, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка;
з) несоответствия направлениям затрат, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка;
и) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка.
2.17. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидий приказом Министерства.
2.18. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.19. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет в
письменном виде уведомление с указанием причины отклонения заявления
на участие в отборе получателей субсидий. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если
электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.20. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной год и плановый период.
При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с
пунктом 2.21 настоящего Порядка и подлежащих распределению между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение
субсидий по получателям субсидии производится по очередности поданных
заявлений получателей субсидии, прошедших отбор, согласно Протоколу заседания комиссии Министерства по отбору получателей субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
2.21. Размер субсидии составляет 80 %, но не более 7 000 тыс. рублей по
направлениям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка.
Расчет размера субсидии (С) производится по следующей формуле:
С = V * 80 %
где:
V – сумма затрат по направлениям, указанным в пункте 1.4 настоящего
Порядка.
В случае, если С > 7000 тыс. рублей, то размер субсидии составит 7000
тыс. рублей.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предостав261

лении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) у получателей субсидий 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 по состоянию на дату подачи заявления;
в) получатели субсидий – 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;
г) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
262

д) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
е) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий <*>;
ж) включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве <*>.
Требование, указанное в настоящем подпункте подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
____________________________
<*> – требование, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
Законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных настоящим Порядком;
в) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
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(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
д) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.26. Результатом предоставления субсидии является заготовка мяса дикого северного оленя в текущем финансовом году.
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления
субсидии, является приобретение оборудования для охотничьего комплекса
по промыслу дикого северного оленя в текущем финансовом году.
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются в Соглашении.
2.27. Отбор получателей субсидии проводится в течение второго полугодия текущего финансового года.
2.28. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня после утверждения Перечня получателей субсидии.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата, показателей предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата, показателей предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
3.4. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
3.5. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
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IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
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4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по истечении срока достижения результата субсидии результаты не достигнуты, объем средств, подлежащий возврату
в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактически достигнутый результат;
c – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидии направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.29 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
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Приложение № 7

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 26.02.2020 № 126
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат по заготовке
промысловой пушнины

Срок проведения конкурсного отбора: 18.03.2020-26.03.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 17.03.2020 № 181
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Промысловая охота и рыбохозяйственный
комплекс» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010–2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий
подпрограммы «Промысловая охота и рыбохозяйственный комплекс» программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2020–2024 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха
(Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873:
- финансовое обеспечение части затрат по заготовке промысловой пушнины.
1.3. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия: затраты на заготовку промысловой пушнины (ондатры, белого песца, горностая, белки, соболя): оплата за сдачу шкуры по закупочным ценам и вознаграждение за сдачу пушнины; затраты, связанные с
перевозкой пушнины до склада получателя субсидии; затраты по экспертизе
проб пушнины; заработная плата работников, связанных с заготовкой пушнины, социально-страховые взносы с фондом оплаты труда, проездные в отпуск; затраты на содержание помещений и оборудования: аренда помещений
– офиса для сотрудников, складов для хранения пушнины, в т.ч. коммунальные расходы, пункта приема пушнины; аренда промышленного оборудования для производства, техобслуживание оборудования.
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1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица (коммерческие
и некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели.
1.6. Критерием отбора получателей субсидий являются:
а) заключение договоров контрактации о закупе промысловой пушнины
(ондатры, белого песца, горностая, белки, соболя) с индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами, имеющими долгосрочные
лицензии на пользование объектами животного мира, с физическими лицами, имеющими разрешение на добычу промысловой пушнины, по рекомендуемым закупочным ценам и видам промысловой пушнины, утвержденным
приказом Министерства;
б) наличие в собственности или в аренде промышленного оборудования
для подготовки пушнины к хранению и транспортировке, очистных сооружений и химических лабораторий;
в) наличие плана работы по заготовке промысловой пушнины на 20192021 годы, согласованного с Министерством.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенные им копии договоров контрактации о закупе промысловой
пушнины (ондатры, белого песца, горностая, белки, соболя), заключенных в
текущем финансовом году;
в) заверенные им копии документов, подтверждающих наличие в собственности или в аренде промышленного оборудования для подготовки пушнины к хранению и транспортировке, очистных сооружений и химических
лабораторий:
- инвентарная карточка учета объекта основных средств на промышленное оборудование по переработке пушнины и кожевенно-мехового сырья по
унифицированной форме № ОС-6, подтверждающая постановку объекта на
учет и ввод его в эксплуатацию;
- свидетельство о государственной регистрации права и кадастрового или
технического паспорта на химическую лабораторию и очистные сооружения;
- договор аренды промышленного оборудования по переработке пушнины, кожевенно-мехового сырья, очистных сооружений и химических лабораторий;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
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об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
д) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и
его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, по форме, утвержденной Министерством;
е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не представленные по
собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
з) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
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2.3. Срок приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии не
может быть менее 7 (семи) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) цель предоставления субсидии;
г) направления расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия;
д) за какой период предоставляется субсидия;
е) категории получателей субсидии;
ж) критерии отбора;
з) условия предоставления субсидии;
и) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
к) форма заявления на участие в отборе получателей субсидий;
л) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
м) место, сроки и время приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидий.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменение сроков приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приёма
заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее
следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи заявлений на участие в отборе получателей субсидии должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в
извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе
получателей субсидии такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе получателей субсидии на день подписания таких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым адресам
или электронным адресам в сети Интернет.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает заявление на
участие в отборе получателей субсидии с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подписывается
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
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2.10. В случае, если заявление на участие в отборе получателей субсидии
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 получателей субсидии от имени заявителя. Подлинники после заверения должны быть возвращены заявителю.
2.11. Копии документов должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидии в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. К заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются
документы, перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.13. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
на участие в отборе получателей субсидии, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе получателей субсидии или отказаться от него
в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в
порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.14. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе получателей субсидии в день их поступления в журнале регистрации
заявлений на участие в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии нумеруется
(сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
2.15. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе получателей субсидии и приложенные к ним документы в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявлений на участие в
отборе получателей субсидии.
2.16. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8–2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленные пунктами 1.5, 1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.24
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.25 настоящего Порядка;
е) недостоверности представленной информации;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка.
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2.17. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приёма заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.18. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.19. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня
получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет в письменном виде уведомление с указанием причины отклонения заявления на участие в отборе получателей субсидий. Письменное уведомление направляется
почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.20. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной год и плановый период.
При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с
пунктом 2.21 настоящего Порядка и подлежащих распределению между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение
субсидий по получателям субсидии производится по очередности поданных
заявлений получателей субсидии, прошедших отбор, согласно Протоколу заседания комиссии Министерства по отбору получателей субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
2.21. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат по заготовке промысловой пушнины устанавливается, исходя из объемов заготовки, указанных в договорах контрактации о закупе промысловой пушнины за
одну шкуру:
Вид промысловой пушнины
соболь
ондатра
белый песец
горностай
белка

Размер субсидии за одну шкуру,
руб.
2 000,0
55,0
2 500,0
50,0
45,0

Расчет размера субсидии (С) производится по следующей формуле:
С = (V1*М1)+(V2*M2)+(V3*M3)*(V4*M4)+(V5*M5)
где:
V1 – объем заготовки шкуры соболя, указанный в договорах контрактации, в единицах;
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M1 – размер субсидии за одну шкуру соболя, в рублях.
В случае, если C > 2000 рублей, то размер субсидии составит 2000 рублей.
V2 – объем заготовки шкуры ондатры, указанный в договорах контрактации, в единицах;
M2 – размер субсидии за одну шкуру ондатры, в рублях.
В случае, если C > 55 рублей, то размер субсидии составит 55 рублей.
V3 – объем заготовки шкуры белого песца, указанный в договорах контрактации, в единицах;
M3 – размер субсидии за одну шкуру белого песца, в рублях.
В случае, если C > 2500 рублей, то размер субсидии составит 2500 рублей.
V4 – объем заготовки шкуры горностая, указанный в договорах контрактации, в единицах;
M4 – размер субсидии за одну шкуру горностая, в рублях.
В случае, если C > 50 рублей, то размер субсидии составит 50 рублей.
V5 – объем заготовки шкуры белки, указанный в договорах контрактации,
в единицах;
M5 – размер субсидии за одну шкуру белки, в рублях.
В случае, если C > 45 рублей, то размер субсидии составит 45 рублей.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязан273

ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах по состоянию на дату подачи заявления;
в) получатели субсидий – 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;
г) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
д) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
е) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий <*>;
ж) включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве <*>.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
_________________________________
<*> – требование, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
использовать субсидии в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем Порядке;
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б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
Законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных настоящим Порядком;
г) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.26. Результатом предоставления субсидии является выполнение плана
заготовки промысловой пушнины в текущем финансовом году.
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления
субсидии, является заготовка промысловой пушнины (ондатры, белого песца,
горностая, белки, соболя).
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются в Соглашении.
2.27. Отбор получателей субсидии проводится в течение первого полугодия текущего финансового года.
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2.28. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.29. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решение Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата, показателей предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата, показателей предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
3.4. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
3.5. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
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- обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по истечении срока достижения показателей результативности субсидии показатели результативности не достигнуты,
объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) в срок до 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
a = b-(b1 * (1- d1/c1))+(b2*(1-d2/c2))+(b3*(1-d3/c3))+(b4*(1-d4/
c4))+(b5*(1-d5/c5))
где:
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а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – всего размер предоставленной субсидии;
b1 – размер предоставленной субсидии по заготовке промысловой пушнины соболя;
d1 – показатель фактически достигнутой результативности по заготовке
промысловой пушнины соболя;
c1 – показатель результативности, установленный в Соглашении о предоставлении субсидии по заготовке промысловой пушнины соболя;
b2 – размер предоставленной субсидии по заготовке промысловой пушнины белого песца;
d2 – показатель фактически достигнутой результативности по заготовке
промысловой пушнины белого песца;
c2 – показатель результативности, установленный в Соглашении о предоставлении субсидии по заготовке промысловой пушнины белого песца;
b3 – размер предоставленной субсидии по заготовке промысловой пушнины ондатры;
d3 – показатель фактически достигнутой результативности по заготовке
промысловой пушнины ондатры;
c3 – показатель результативности, установленный в Соглашении о предоставлении субсидии по заготовке промысловой пушнины ондатры;
b4 – размер предоставленной субсидии по заготовке промысловой пушнины горностая;
d4 – показатель фактически достигнутой результативности по заготовке
промысловой пушнины горностая;
c4 – показатель результативности, установленный в Соглашении о предоставлении субсидии по заготовке промысловой пушнины горностая;
b5 – размер предоставленной субсидии по заготовке промысловой пушнины белки;
d5 – показатель фактически достигнутой результативности по заготовке
промысловой пушнины белки;
c5 – показатель результативности, установленный в Соглашении о предоставлении субсидии по заготовке промысловой пушнины белки.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление
с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата
составляет один месяц со дня получения данного письма получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисле278

ния платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.29 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 8

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 26.02.2020 № 126
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат по организации заготовки
и переработки кожевенно-мехового сырья и переработки пушнины

Срок проведения конкурсного отбора: 18.03.2020-26.03.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 17.03.2020 № 181
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Промысловая охота и рыбохозяйственный
комплекс» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010–2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий
подпрограммы «Промысловая охота и рыбохозяйственный комплекс» программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2020–2024 годы» утвержденной Указом Президента Республики Саха
(Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873:
- финансовое обеспечение части затрат по организации заготовки и переработки кожевенно-мехового сырья, переработки пушнины.
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1.3. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
- затраты по заготовке кожевенно-мехового сырья (шкуры крупного рогатого скота, лошадей, оленей, камусов);
- проведение ремонтных работ кожевенно-мехового цеха, оплата труда работников кожевенно-мехового цеха, оплата коммунальных услуг кожевенно-мехового цеха, приобретение химикатов для обработки шкур для меховой продукции
и других производственных затрат, указанных в плане производственно-финансовой деятельности предприятия на текущий финансовый год (общепроизводственные и общехозяйственные, в т.ч. содержание и обслуживание промышленного оборудования, оргтехники, погрузчиков, автотранспортного средства с
горюче-смазочным материалом, запчасти, спецодежда, средства индивидуальной защиты, электро-, хозтовары, бытовая химия, канцтовары, затраты по охране
труда и техники безопасности, командировочные, обучающие курсы).
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица (коммерческие
и некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели.
1.6. Критериями отбора получателей субсидии являются:
а) наличие в собственности или в аренде промышленного оборудования
по переработке пушнины, кожевенно-мехового сырья, очистных сооружений
и химических лабораторий;
б) наличие утвержденного руководителем предприятия плана по заготовке пушно-мехового сырья и кожевенного сырья на текущий финансовый год;
в) наличие плана по заготовке пушно-мехового сырья и кожевенного сырья на текущий финансовый год.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенные им копии документов, подтверждающих наличие в собственности или в аренде промышленного оборудования по переработке пушнины, кожевенно-мехового сырья, очистных сооружений и химических лабораторий:
- инвентарная карточка учета объекта основных средств на промышленное оборудование по переработке пушнины и кожевенно-мехового сырья по
унифицированной форме № ОС-6, подтверждающая постановку объекта на
учет и ввод его в эксплуатацию;
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- свидетельство о государственной регистрации права и кадастрового или
технического паспорта на химическую лабораторию и очистные сооружения;
- договор аренды промышленного оборудования по переработке пушнины, кожевенно-мехового сырья, очистных сооружений и химических лабораторий;
в) заверенная им копия плана по заготовке пушно-мехового сырья и кожевенного сырья на текущий финансовый год;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
д) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, по форме, утвержденной Министерством;
е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не представленные по
собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
з) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ281

ство 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии не
может быть менее 7 (семи) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) цель предоставления субсидии;
г) направления расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия;
д) за какой период предоставляется субсидия;
е) категории получателей субсидии;
ж) критерии отбора;
з) условия предоставления субсидии;
и) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
к) форма заявления на участие в отборе;
л) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
м) место, сроки и время приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменение сроков приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приёма
заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее
следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи заявлений на участие в отборе получателей субсидии должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в
извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе
получателей субсидии такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
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сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе получателей субсидии на день подписания таких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым адресам
или электронным адресам в сети Интернет.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает заявление на
участие в отборе получателей субсидии с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подписывается
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе получателей субсидии
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 получателей субсидии от имени заявителя. Подлинники после заверения должны быть возвращены заявителю.
2.11. Копии документов должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидии в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. К заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются
документы, перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.13. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
на участие в отборе получателей субсидии, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе получателей субсидии или отказаться от него
в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в
порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.14. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе получателей субсидии в день их поступления в журнале регистрации
заявлений на участие в отборе (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии нумеруется
(сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
2.15. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе получателей субсидии и приложенные к ним документы в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявлений на участие в
отборе получателей субсидии.
2.16. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8–2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленные пунктами 1.5, 1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.24
настоящего Порядка;
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г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1. настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.25 настоящего Порядка;
е) недостоверности представленной информации.
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка.
2.17. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приёма заявлений на участие в отборе получателей субсидии приказом Министерства.
2.18. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.19. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет в
письменном виде уведомление с указанием причины отклонения заявления
на участие в отборе получателей субсидий. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если
электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.20. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной год и плановый период.
При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с
пунктом 2.21 настоящего Порядка и подлежащих распределению между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение
субсидий по получателям субсидии производится по очередности поданных
заявлений получателей субсидии, прошедших отбор, согласно Протоколу заседания комиссии Министерства по отбору получателей субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
2.21. Размер субсидии составляет 80 % от планируемых расходов по заготовке и промышленной переработке кожевенно-мехового сырья и переработки пушнины, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.
Расчет размера субсидии (С) производится по следующей формуле:
С = V * 80 %
где:
V – стоимость планируемых расходов по заготовке и промышленной переработке кожевенно-мехового сырья и переработки пушнины в рублях.
В случае, если C > 60 000 тыс. рублей, то размер субсидии составит 60 000
тыс. рублей.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предостав284

лении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия);
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) у получателей субсидий 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 по состоянию на дату подачи заявления;
в) получатели субсидий – 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;
г) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
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д) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
е) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий <*>;
ж) включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве <*>.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
______________________________
<*> – требование, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
использовать субсидии в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем Порядке;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных настоящим Порядком;
г) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
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д) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.26. Результатом предоставления субсидии является увеличение объемов
производства товаров и изделий из кожи и меха (в стоимостном выражении в
рублях) по сравнению с предыдущим годом.
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления
субсидии, являются затраты на заготовку кожевенно-мехового сырья (шкуры
крупного рогатого скота, лошадей, оленей, камусов) и переработка кожевенно-мехового сырья и пушнины.
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются в Соглашении.
2.27. Отбор получателей субсидии проводится в первом полугодии текущего финансового года.
2.28. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.29. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решение Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата, показателей предоставления субсидии.
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3.2. Сроки и формы предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата, показателей предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
3.4. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
3.5. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
- обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субси288

дии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по истечении срока достижения показателей результативности субсидии показатели результативности не достигнуты,
объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления
субсидии, рассчитывается по формуле:
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутой результативности;
c – показатель результативности, установленный в Соглашении о предоставлении субсидии.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление
с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата
составляет один месяц со дня получения данного письма получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.29 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

от 10 марта 2020 года № 1509
г. Якутск
О Порядках предоставления субсидий
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
на поддержку отрасли растениеводства
и кормопроизводства в рамках реализации государственной программы
Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2020-2024 годы

В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016
г. 1619-З № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» и государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873, приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по производству зерна согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу;
1.2. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат на приобретение элитных и (или) репродукционных семян сельскохозяйственных культур (зерновых культур и картофеля) согласно Приложению № 2 к настоящему
Приказу;
1.3. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание
и (или) модернизацию (реконструкцию) картофелехранилищ (овощехранилищ) согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу;
1.4. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, согласно Приложению № 4 к настоящему Приказу;
9

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/Prikaz_150-ot-10.03.2020.pdf
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1.5. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по производству комбикормов для крупного рогатого скота согласно Приложению
№ 5 к настоящему Приказу.
2. Департаменту растениеводства, мелиорации, материально-технического обеспечения и информатизации сельского хозяйства (В.В. Чичигинаров):
2.1. В течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего Приказа направить настоящий Приказ для государственной регистрации в Департамент
по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);
2.2. В течение 3 рабочих дней со дня подписания направить электронный
образ контрольного экземпляра Приказа для размещения (опубликования) на
официальном Интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в
Департамент по государственно-правовым вопросам Администрации Главы
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
3. Отделу контроля и документационного обеспечения (С.В. Петрова) в
7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего
Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования для включения настоящего Приказа
в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
министра Н.С. Афанасьева.
Министр
А. АТЛАСОВ

Приложение № 1

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 10 марта 2020 г. № 150
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат
по производству зерна

Срок проведения конкурсного отбора: 07.04.2020-13.04.2020/ 20.04.202024.04.2020/28.04.2020-07.05.2020
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Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 06.04.2020 № 275, от 17.04.2020
№ 311, от 29.04.2020 № 355
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует дели, условия и порядок
предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Для цели настоящего Порядка используются понятия:
- под «специализированным зерновым хозяйством» подразумеваются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, выращивающие
зерновые культуры на зерно и зернофураж, включенные в перечень специализированных зерновых хозяйств, утвержденный Министерством сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство);
- семеноводческие зерновые хозяйства – это хозяйства, сертифицированные в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр», включенные
в федеральный реестр семеноводческих хозяйств.
1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат по производству зерна по подпрограмме «Рост производства
продукции отраслей агропромышленного комплекса».
1.4. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия – расходы, связанные с производством зерна, в том
числе расходы на приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных
материалов, запчастей, на оплату труда с отчислениями и затраты на содержание основных средств, оплату работ и услуг (в том числе на обработку
чистого пара).
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство.
1.6. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями.
1.7. Критерием отбора получателя субсидии является включение лица,
претендующего на получение субсидии, в перечень специализированных
зерновых хозяйств.
Проверка соответствия критерию, указанному в настоящем пункте, осуществляется Министерством путем сверки с приказом Министерства об утверждении перечня специализированных зерновых хозяйств.
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II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) копия утвержденного производственно-финансового плана на текущий
финансовый год, согласованный Министерством;
в) копия договоров купли-продажи минеральных удобрений в текущем
году;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) по
форме, утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии процессов реорганизации, ликвидации, в отношении их не
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, – для юридических лиц по форме, утвержденной Министерством,
справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной Министерством;
е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.
Документы, указанные в настоящем пункте, не представленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
з) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди293

ческим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством;
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее - отбор) составляет пять рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора получателей субсидий;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) форма заявления на участие в отборе;
и) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
к) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменения сроков приема заявления на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе получателя субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе, такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствую294

щее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. 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.
2.11. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен
в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов должны быть заверены
лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидий в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя пунктам 1.6 и 1.7 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.23
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) недостоверности предоставленной лицом, претендующим на получение субсидии, информации;
е) несоответствия условиям предоставления субсидии, установленным
пунктом 2.24 настоящего Порядка;
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ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащей распределению
между получателями субсидии в текущем году, над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства
финансов Республики Саха (Якутия).
2.20. Субсидии предоставляются в размере, исходя из расчета (по производственно-финансовому плану) по следующим ставкам:
Наименование ставок
Валовой сбор зерна,
руб. за тонну (базовая
ставка)
Приобретение минеральных удобрений,
руб. за тонну
Проведение работ по
обработке чистого
пара, руб. на гектар
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Для специализированных зерновых
хозяйств
5 800

Для специализированных семеноводческих
зерновых хозяйств
9 000

20 000

20 000

1 400

1 400

Размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии (Wi), определяется по формуле:
Wi = (VВС * СВС) + (VМУ * СМУ) + (VЧП * СЧП)
где:
Wi – общий размер субсидии, подлежащий к получателю субсидий;
VВС – объем валового сбора зерновых культур по производственно-финансовому плану;
СВС – ставка на 1 тонну валового сбора зерна;
VМУ – объем приобретаемых минеральных удобрений под зерновые
культуры по производственно-финансовому плану;
СМУ – ставка на 1 тонну приобретаемых минеральных удобрений под
зерновые культуры;
VЧП – проведение работ по обработке чистого пара по производственнофинансовому плану;
СЧП – ставка на 1 гектар проведения чистого пара.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключается дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе соглашение о расторжении (при необходимости), на
условиях, установленных в типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов по направлению
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
2.23. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии,
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) отсутствие просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота или
документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидий – 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 полу297

чатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством, на дату подачи заявления на участие в отборе получателей
субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Если отбор получателей субсидии проводится в первом квартале текущего финансового года, лица, претендующие на получение субсидии, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии за 9 месяцев отчетного финансового года.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, не являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют отчетность по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, предусмотренным для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
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предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.24. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за счет
средств субсидии 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 настоящим Порядком;
д) наличие обязательства заявителя включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка.
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2.25. Результатом предоставления субсидии является выполнение плана
валового сбора зерна в текущем финансовом году.
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей, площадь подготовки низкопродуктивной пашни (чистых паров), внесение минеральных удобрений.
Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, указываются в Соглашении.
2.26. Отбор получателей субсидии проводится до 1 июля текущего финансового года.
2.27. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия), на
расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации,
в срок не позднее десятого рабочего дня после утверждения Перечня получателей субсидий.
2.28. В случае наличия неиспользованного остатка субсидий по состоянию на 1 января текущего финансового года Министерство по согласованию
с Министерством финансов Республики Саха (Якутия) принимает до 1 мая
текущего финансового года решение о наличии потребности в указанных
средствах в текущем финансовом году на цели, установленные настоящим
Порядком.
Решение о наличии потребности Министерством принимается на основании заявления получателя субсидии о наличии потребности в неиспользованных остатках субсидии в текущем финансовом году, копии отчета о
расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 1 января текущего финансового года и копий документов,
подтверждающих наличие и объем неисполненных денежных обязательств
отчетного финансового года и (или) принимаемых денежных обязательств в
текущем финансовом году (соглашений (договоров), товарно-транспортных
накладных, товарных накладных, счетов, счетов-фактур).
Получатель субсидии подает в Министерство заявление с приложением
документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, в срок до
1 апреля текущего финансового года.
Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов Министерством производится в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления
документов.
Заявление получателя субсидии подлежит отклонению Министерством в
случаях непредоставления (предоставления не в полном объеме) документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, и (или) несоответствия документов целям, установленным настоящим Порядком.
При принятии решения о наличии потребности в неиспользованных
остатках Министерство не позднее 7 рабочих дней со дня поступления доку300

ментов утверждает перечень получателей субсидии, имеющих потребность в
неиспользованных остатках субсидий, приказом Министерства.
Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня рассмотрения заявлений
направляет в адрес получателей субсидии, по которым отклонены заявления
о наличии потребности, в письменном виде уведомления с указанием причины отклонения заявления и с предложением о добровольном возврате неиспользованных остатков субсидий. Письменное уведомление направляется
почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в заявлении о наличии потребности). Неиспользованный
остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными поручениями на лицевой счет Министерства в течение одного месяца со дня
получения данного уведомления получателем субсидии.
Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня утверждения получателей субсидии, имеющих потребность в неиспользованных остатках субсидий, направляет приказ Министерства с приложением документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта Порядка, на согласование в
Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Рассмотрение и согласование Министерством финансов Республики Саха
(Якутия) производится не позднее 3 рабочих дней со дня поступления документов от Министерства.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий обязаны предоставить в Министерство отчет
о достижении результата предоставления субсидии, отчет о показателях, необходимых для достижения результата предоставления субсидий, отчета о
расходах источником финансового обеспечения, которых является субсидия
в бумажном виде не позднее 15 февраля финансового года, следующего за
отчетным, согласно Приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему Порядку. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления
получателем субсидии дополнительной отчетности.
3.2. Министерство вправе определять сроки и форму представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленных в Соглашении плановых значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
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IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
- обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии) в порядке, установленном п. 2.28 настоящего Порядка.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидий, не достигнуты и объем средств, подлежащий
возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1
мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается
по формуле (постановление Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 (ред. от
31.12.2019) «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (вместе
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с «Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»):

где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в
отчетном финансовом году;
m – количество показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий;
k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

где:
Di – индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень не достижения i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий.
Индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, определяется:
Di = 1 - Ti / Si
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидий на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, установленное Соглашением.
4.5. Освобождение получателей субсидий от применения мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,
препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомле-
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ние с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.28 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 1

к Порядку предоставления
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидии
на финансовое обеспечение части
затрат по производству зерна
ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий
по состоянию на __ ____________ 20__ года

Наименование получателя ______________________________________
Периодичность: годовая
№ Наименовап/п ние

1
1.
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2
Валовой сбор
зерна в текущем финансовом году

Единица измерения по
ОКЕИ
НаиКод
мено<1>
вание
3
4

Плановое
значение

Достигнутое
значение

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

5

6

7

8

Руководитель получателя
____________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность)
(подпись)
(расшифровка
							
подписи)
Исполнитель
____________ ______________ ______________
		
(должность)
(Ф.И.О.)
(телефон)
"__" ___________ 20__ г.
Приложение № 1

к Порядку предоставления
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидии
на финансовое обеспечение части
затрат по производству зерна
ОТЧЕТ
о достижении показателей, необходимых
для достижения результата предоставления субсидий
по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя ______________________________________
Периодичность: годовая
№
п/п

1
1.

Наименование

2

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Код
<1>

Плановое
значение

3

4

5

ДоПростигнуцент
тое зна- выполчение
нения
плана
6

7

Причина
отклонения
8

Валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей
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1

2

3

2.

Площадь подготовки низкопродуктивной
пашни (чистых
паров)

3.

Внесение
минеральных
удобрений.

4

5

6

7

8

Руководитель получателя __________ ___________ __________________
(уполномоченное лицо) (должность)
(подпись)
(расшифровка
							
подписи)
Исполнитель
____________ ______________ ______________
		
(должность)
(Ф.И.О.)
(телефон)
«__» ___________ 20__ г.
-------------------------------<1> – код единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным постановлением Госстандарта
России от 26.12.1994 № 366.
Приложение № 1

к Порядку предоставления
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидии
на финансовое обеспечение части
затрат по производству зерна
ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения
которых является субсидия
на "__" __________ 20__ г.

Наименование получателя ______________________________________
Периодичность: годовая
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Направление расходов

Количество,
тонн

Сумма затрат,
руб.
всего

в том
числе
субсидия

Поступило средств
субсидии,
руб.

Остаток
субсидии,
руб.

Расходы, связанные с производством зерна, в том числе
расходы на приобретение
минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов,
запчастей, на оплату труда
с отчислениями и затраты
на содержание основных
средств, оплату работ и услуг
(в том числе на обработку
чистого пара)

		
Руководитель получателя __________
____________ _______________
(уполномоченное лицо) (должность)
(подпись)
(расшифровка
							
подписи)
Исполнитель
____________ ______________ ______________________
		
(должность)
(Ф.И.О.)		
(телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 2

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 10 марта 2020 г. № 150
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат на приобретение элитных
и (или) репродукционных семян сельскохозяйственных культур
(зерновых культур и картофеля)

Срок проведения конкурсного отбора: 06.04.2020-10.04.2020/ 21.04.202027.04.2020/06.05.2020-13.05.2020/21.05.2020-27.05.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 06.04.2020 № 236, от 20.04.2020
№ 318, от 30.04.2020 № 360, от 20.05.2020 № 400
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I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) по подпрограмме «Семеноводство сельскохозяйственных культур»
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат на приобретение элитных и (или) репродукционных семян сельскохозяйственных культур (зерновых культур и картофеля).
1.3. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, – расходы, связанные с приобретением элитных семян зерновых культур и (или) картофеля, и репродукционных семян картофеля согласно договорам купли-продажи.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями.
1.6. Критериями отбора получателя субсидии являются:
а) наличие сертификата на приобретенные семена, подтверждающего категорию семян, выданного филиалом ФГБУ «Россельхозцентр»;
б) включение приобретаемых элитных (репродукционных) семян картофеля в перечень сортов, внесенных в государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию по 11 региону.
В целях проверки соответствия заявителя критерию, указанному в настоящем подпункте, Министерство осуществляет проверку соответствия приобретаемых семян по перечню сортов, включенных в Государственный реестр
селекционных достижений, который находится в открытом доступе в сети
Интернет на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» по адресу: https://
reestr.gossort.com/.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии с указанием плановой посевной площади в текущем финансовом году (в гектарах) по форме,
утвержденной Министерством;
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б) копии договоров купли-продажи элитных и (или) репродукционных семян зерновых культур и (или) картофеля;
в) копия сертификата на семена, подтверждающего категории семян, выданного филиалом ФГБУ «Россельхозцентр»;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, об
отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату
в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед государственным
бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности
по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия), по форме,
утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии процессов реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, – для юридических лиц по форме, утвержденной Министерством,
справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей, по форме, утвержденной Министерством;
е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий.
Документы, указанные в настоящем пункте, не представленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
з) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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
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операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) составляет пять рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора получателей субсидий;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии, на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) форма заявления на участие в отборе;
и) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
к) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменения сроков приема заявления на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе получателя субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе, такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, или самим претендентом на участие
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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.
2.11. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен
в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов должны быть заверены
лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидий в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя пунктам 1.5 и 1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.23
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) недостоверности предоставленной лицом, претендующим на получение субсидии, информации;
е) несоответствия условиям предоставления субсидии, установленным
пунктом 2.24 настоящего Порядка;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
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2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной о соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащей распределению
между получателями субсидии в текущем году, над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной год и плановый период, доведенных лимитов бюджетных обязательств по ставкам:
Зерновые культуры
Картофель
Элитные семена
Репродукционные
семена

20 000

35 000

X

20 000

Общий размер субсидий, подлежащий к получателю субсидий, рассчитывается по формуле:
Wopc = (Эз * Сэз) + (Эк * Сэк) + (Рк * Срк)
где:
Wopc – общий размер субсидий, подлежащий к получателю субсидий;
Эз – объем приобретаемых элитных семян для зерновых культур;
Сэз – ставка на 1 тонну приобретаемых элитных семян для зерновых культур;
Эк – объем приобретаемых элитных семян для картофеля;
Сэк – ставка на 1 тонну приобретаемых элитных семян для картофеля;
Рк – объем приобретаемых репродукционных семян для картофеля;
Срк – ставка на 1 тонну приобретаемых репродукционных семян для картофеля.
При этом объем субсидируемых:
- элитных семян зерновых культур не может превышать 30 % от потребности, рассчитываемой как произведение плановой посевной площади зерновой культуры к норме расхода семян (не более 180 центнеров на гектар);
- элитных семян картофеля не может превышать 50 % от потребности,
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рассчитываемой как произведение плановой посадочной площади картофеля
к норме расхода семян (не более 3 тонны на гектар);
- репродукционных семян картофеля не может превышать 100 % от потребности, рассчитываемой как произведение плановой посадочной площади
картофеля к норме расхода семян (не более 3 тонны на гектар).
Плановая посевная площадь зерновых культур и (или) картофеля указывается в заявлении на участие в отборе получателей субсидии.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключается дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе соглашение о расторжении (при необходимости), на
условиях, установленных в типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов по направлению
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
2.23. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии,
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота или
документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидий – 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) для юридических лиц: получатели субсидий 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
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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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на дату подачи заявления на участие в отборе получателей
субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Если отбор получателей субсидии проводится в первом квартале текущего финансового года, лица, претендующие на получение субсидии, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии за 9 месяцев отчетного финансового года.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, не являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют отчетность по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, предусмотренным для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
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-------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.24. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за
счет средств субсидии 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 настоящим Порядком;
д) наличие обязательства заявителя включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.25. Результатом предоставления субсидии является выполнение плана
посева элитными и (или) репродукционными семенами зерновых культур и
(или) картофеля (в гектарах).
Значение результата предоставления субсидии указывается в Соглашении.
2.26. Отбор получателей субсидии проводится до 1 июля текущего финансового года.
2.27. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Мини315

стерства, открытого в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия), на
расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации,
в срок не позднее десятого рабочего дня после утверждения Перечня получателей субсидий.
2.28. В случае наличия неиспользованного остатка субсидий по состоянию на 1 января текущего финансового года Министерство по согласованию
с Министерством финансов Республики Саха (Якутия) принимает до 1 мая
текущего финансового года решение о наличии потребности в указанных
средствах в текущем финансовом году на цели, установленные настоящим
Порядком.
Решение о наличии потребности Министерством принимается на основании заявления получателя субсидии о наличии потребности в неиспользованных остатках субсидии в текущем финансовом году, копии отчета о
расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 1 января текущего финансового года и копий документов,
подтверждающих наличие и объем неисполненных денежных обязательств
отчетного финансового года и (или) принимаемых денежных обязательств в
текущем финансовом году (соглашений (договоров), товарно-транспортных
накладных, товарных накладных, счетов, счетов-фактур).
Получатель субсидии подает в Министерство заявление с приложением
документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, в срок до
1 апреля текущего финансового года.
Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов Министерством производится в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления
документов.
Заявление получателя субсидии подлежит отклонению Министерством в
случаях непредоставления (предоставления не в полном объеме) документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, и (или) несоответствия документов целям, установленным настоящим Порядком.
При принятии решения о наличии потребности в неиспользованных
остатках Министерство не позднее 7 рабочих дней со дня поступления документов утверждает перечень получателей субсидии, имеющих потребность в
неиспользованных остатках субсидий, приказом Министерства.
Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня рассмотрения заявлений
направляет в адрес получателей субсидии, по которым отклонены заявления
о наличии потребности, в письменном виде уведомления с указанием причины отклонения заявления и с предложением о добровольном возврате неиспользованных остатков субсидий. Письменное уведомление направляется
почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в заявлении о наличии потребности). Неиспользованный
остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными поручениями на лицевой счет Министерства в течение одного месяца со дня
получения данного уведомления получателем субсидии.
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Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня утверждения получателей субсидии, имеющих потребность в неиспользованных остатках субсидий, направляет приказ Министерства с приложением документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта Порядка, на согласование в
Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Рассмотрение и согласование Министерством финансов Республики Саха
(Якутия) производится не позднее 3 рабочих дней со дня поступления документов от Министерства.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий обязаны предоставить в Министерство отчет
о достижении результата предоставления субсидий, о расходах, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, в бумажном виде не
позднее 15 февраля финансового года, следующего за отчетным, согласно
Приложениям №№ 1, 2 к настоящему Порядку. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
3.2. Министерство вправе определять сроки и форму представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
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- обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии) в порядке, установленном п. 2.28 настоящего Порядка.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии значение результата не достигнуто и объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в
срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
a – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактическое значение достигнутого результата предоставления субсидии;
с – плановое значение результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
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4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.28 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает меры
по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 2

к Порядку предоставления
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидии
на финансовое обеспечение части
затрат на приобретение элитных
и (или) репродукционных семян
сельскохозяйственных культур
(зерновых культур и картофеля)
ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий
по состоянию на __ __________ 20__ года

Наименование получателя ______________________________________
Периодичность: годовая
№
п/п

1

Наименование

2

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Код
<1>

Плановое
значение

3

4

5

ДоПростигнуцент
тое зна- выполчение
нения
плана
6

7

Причина
отклонения
8
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1.

Площадь посева элитными и
(или) репродукционными семенами зерновых
культур и (или)
картофеля

Руководитель получателя ____________ _________
_____________
(уполномоченное лицо) (должность)
(подпись)
(расшифровка
							
подписи)
Исполнитель
____________ ______________ ______________________
		
(должность)
(Ф.И.О.)		
(телефон)
«__» ___________ 20__ г.
------------------------------<1> – код единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц намерения, утвержденным постановлением Госстандарта
России 26.12.1994 № 366.
Приложение № 2

к Порядку предоставления
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидии
на финансовое обеспечение части
затрат на приобретение элитных
и (или) репродукционных семян
сельскохозяйственных культур
(зерновых культур и картофеля)
ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения
которых является субсидия
на"__" ______________ 20__ г.

Наименование получателя ______________________________________
Периодичность: годовая
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Направление расходов

Количество,
тонн

Сумма затрат,
Посту- Остаток
руб.
пило
субсисредств дии, руб.
всего
в том
субсичисле
дии,
руб.
субсидия

Расходы, связанные с
приобретением элитных
и (или) репродукционных семян зерновых
культур и (или) картофеля, согласно договорам
купли-продажи
Руководитель получателя
__________ _________ ________________
(уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись)
(расшифровка
							
подписи)
Исполнитель
__________
_______________ ____________________
		
(должность)
(Ф.И.О.)		
(телефон)
"__" ___________ 20__ г.
Приложение № 3

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 10 марта 2020 г. № 150
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат
на создание и (или) модернизацию (реконструкцию) картофелехранилищ
(овощехранилищ)

I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78 и 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и
порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей
агропромышленного комплекса» государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»,
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утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г.
№ 873 (далее – подпрограмма «Рост производства отраслей агропромышленного комплекса»).
1.2. Для целей настоящего Порядка используется следующее понятие:
- заготовительные организации – юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие заготовку картофеля и овощей открытого грунта, утвержденные приказом Министерства.
1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат на создание и (или) модернизацию (реконструкцию) картофелехранилищ (овощехранилищ) по подпрограмме «Рост производства отраслей
агропромышленного комплекса».
1.4. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, – расходы, связанные с созданием и (или) модернизацией (реконструкцией) картофелехранилищ (овощехранилищ), в том числе
расходы, связанные с приобретением оборудования по климат-контролю и
технологического оборудования по переборке и сортировке картофеля и овощей.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство.
1.6. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) заготовительные организации.
1.7. Критериями отбора получателя субсидии являются:
а) наличие объема производства картофеля (овощей) за отчетный финансовый год или объема заготовки картофеля (овощей) за отчетный финансовый год не менее 100 тонн по данным статистической отчетности за отчетный
финансовый год;
б) наличие в собственности или в аренде (субаренде) земельного участка
под строительство и (или) модернизацию (реконструкцию) картофелехранилищ (овощехранилищ);
в) наличие проектно-сметной документации по строительству и (или) модернизации (реконструкции) картофелехранилищ (овощехранилищ) мощностью хранения 250 и более тонн, соответствующим следующим требованиям:
- к фундаментам и ограждающим конструкциям: железобетонный, ленточный либо трубчатый металлический фундамент, каменные стены либо
несущий металлический каркас с утеплением ограждающих конструкций из
минеральной ваты и полистирола или их аналогов;
- к технологическому и техническому оснащению объекта, отвечающего
современным условиям: с оборудованием, обеспечивающим оптимальный
микроклимат, и технологическим оборудованием по переборке и сортировке
картофеля.
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II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенная им копия статистической отчетности:
- по форме № 29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур» за отчетный финансовый год – для лиц, указанных в форме федерального статистического наблюдения, утвержденной приказом Росстата от 4
августа 2016 г. № 387 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой»;
- по форме 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур» за отчетный финансовый год – для лиц, указанных в форме федерального статистического наблюдения, утвержденной приказом Росстата от
24 августа 2017 г. № 545 «Об утверждении статистического инструментария
для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой»;
- по форме республиканского специализированного наблюдения № 6 заг-р
«Сведения о заготовках картофеля по заготовителям (сдатчикам)» за отчетный финансовый год – для юридических лиц, их обособленных подразделений, независимо от формы собственности, осуществляющих закупки овощей, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) от 17.01.2019 № 25;
- по форме республиканского специализированного наблюдения № 7 заг-р
«Сведения о заготовках овощей по заготовителям (сдатчикам)» – для юридических лиц, их обособленных подразделений, независимо от формы собственности, осуществляющих закупки овощей, утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 17.01.2019 № 25;
в) заверенная им копия проектно-сметной документации по строительству и (или) модернизации (реконструкции) картофелехранилищ (овощехранилищ) мощностью хранения 250 и более тонн;
г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве
собственности или аренды (субаренды) на земельный участок под строительство и (или) модернизацию (реконструкцию) картофелехранилищ (овощехранилищ);
д) заверенная им копия положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, выданного уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий органом исполнительной власти Республики Саха
(Якутия) или подведомственным этому органу государственным учреждением.
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В случае, если проектная документация, которая согласно статье 49 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ не подлежит государственной экспертизе, предоставляется копия заключения органа,
уполномоченного Правительством Республики Саха (Якутия) на проведение
экспертизы сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов;
е) заверенная им копия разрешения на строительство и (или) модернизацию (реконструкцию) картофелехранилищ (овощехранилищ), выданного
уполномоченным органом;
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия), по
форме, утвержденной Министерством;
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии процессов реорганизации, ликвидации, в отношении их не
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации – для юридических лиц по форме, утвержденной Министерством,
справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей, по форме, утвержденной Министерством;
и) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не представленные по
собственной инициативе претендующим на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра (https://
egrul.nalog.ru);
к) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
л) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино324

странных 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) составляет пять рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии, на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
з) форма заявления на участие в отборе;
и) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
к) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменения сроков приема заявления на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе получателя субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствую325

щее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. 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.
2.11. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен
в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов должны быть заверены
лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидий в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.23
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.24 настоящего Порядка;
е) недостоверности предоставленной лицом, претендующим на получение субсидии, информации;
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ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы поступивших заявлений пределов
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям производится по очередности поданных заявлений, прошедших отбор, за исключением получателей
субсидий, указанных в п. 2.20.1.
2.20. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание и (или) модернизацию (реконструкцию) картофелехранилищ (овощехранилищ) составляет 80 процентов от сметной стоимости строительства и
(или) модернизации (реконструкции) объекта на момент подачи заявления на
участие, включая приобретение и монтаж технологического оборудования, с
учетом субсидий, предоставленных в предыдущие годы.
2.20.1. Получателям субсидии, прошедшим отбор в предыдущем году,
субсидирование до указанного в п. 2.20 размера субсидии производится на
основании заявления с предоставлением отчета об использовании полученной в предыдущем году субсидии на основании дополнительного приказа к
изданному в предыдущем году приказу Министерства о предоставлении субсидии, без проведения повторного отбора.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключается дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе соглашение о расторжении (при необходимости), на
условиях, установленных в типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
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2.22. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.23. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии,
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота или
документом, указанным в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидий – 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) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на дату подачи заявления на участие в отборе получателей
субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, и индивидуаль328

ные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, не являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют отчетность по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, предусмотренным для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйство.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.24. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за счет
средств субсидии 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 настоящим Порядком;
г) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем на329

правления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Порядка;
д) согласие заявителя на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
е) наличие обязательства заявителя включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.25. Результатом предоставления субсидии является выполнение плана
по вводу в действие объектов отрасли растениеводства (картофелехранилища (овощехранилища), построенных с помощью государственной поддержки
объемом единовременного хранения согласно заключенному Соглашению в
течение 16 месяцев со дня перечисления субсидии.
Отчет о достижении результата предоставления субсидии представляется
получателем субсидии в Министерство сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия) 1 раз в полугодие в течение 16 месяцев со дня перечисления субсидии до момента полного ввода объекта.
2.26. Отбор получателей субсидии проводится до 1 декабря текущего финансового года.
2.27. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.28. В случае наличия неиспользованного остатка субсидий по состоянию
на 1 января текущего финансового года Министерство по согласованию с Министерством финансов Республики Саха (Якутия) принимает до 1 мая текущего финансового года решение о наличии потребности в указанных средствах в
текущем финансовом году на цели, установленные настоящим Порядком.
Решение о наличии потребности Министерством принимается на основании заявления получателя субсидии о наличии потребности в неиспользованных остатках субсидии в текущем финансовом году, копии отчета о
расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 1 января текущего финансового года и копий документов,
подтверждающих наличие и объем неисполненных денежных обязательств
отчетного финансового года и (или) принимаемых денежных обязательств в
текущем финансовом году (соглашений (договоров), товарно-транспортных
накладных, товарных накладных, счетов, счетов-фактур).
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Получатель субсидии подает в Министерство заявление с приложением
документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, в срок до
1 апреля текущего финансового года.
Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов Министерством производится в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления
документов.
Заявление получателя субсидии подлежит отклонению Министерством в
случаях непредоставления (предоставления не в полном объеме) документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, и (или) несоответствия документов целям, установленным настоящим Порядком.
При принятии решения о наличии потребности в неиспользованных
остатках Министерство не позднее 7 рабочих дней со дня поступления документов утверждает перечень получателей субсидии, имеющих потребность в
неиспользованных остатках субсидий, приказом Министерства.
Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня рассмотрения заявлений
направляет в адрес получателей субсидии, по которым отклонены заявления
о наличии потребности, в письменном виде уведомления с указанием причины отклонения заявления и с предложением о добровольном возврате неиспользованных остатков субсидий. Письменное уведомление направляется
почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в заявлении о наличии потребности). Неиспользованный
остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными поручениям на лицевой счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня утверждения получателей субсидии, имеющих потребность в неиспользованных остатках субсидий, направляет приказ Министерства с приложением документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта Порядка, на согласование в
Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Рассмотрение и согласование Министерством финансов Республики Саха
(Якутия) производится не позднее 3 рабочих дней со дня поступления документов от Министерства.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий обязаны предоставить в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в бумажном виде
не позднее 15 февраля финансового года, следующего за отчетным, согласно
Приложениям №№ 1, 2 к настоящему Порядку. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
3.2. Министерство вправе определять сроки и форму представления от331

четности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении плановых значений результата предоставления субсидии.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министер332

ством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на дату достижения результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении о предоставлении субсидии, результат предоставления субсидии не достигнут, средства
субсидии подлежат возврату в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) в течение трех месяцев в полном объеме.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.28 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка. Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 3

к Порядку предоставления
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидии
на финансовое обеспечение части
затрат на создание и (или)
модернизацию (реконструкцию)
картофелехранилищ (овощехранилищ)
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ОТЧЕТ
о достижении результата
по состоянию на __ __________ 20__ года

Наименование получателя ______________________________________
Периодичность: годовая
№
п/п

1
1.

Наименование

2

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование

Код
<1>

3

4

Плановое
значение

Достигнутое
значение

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

5

6

7

8

Выполнение плана
по вводу в действие
объектов отрасли
растениеводства
(картофелехранилища
(овощехранилища),
построенных с помощью государственной
поддержки объемом
единовременного хранения согласно заключенному Соглашению
в течение 16 месяцев
со дня перечисления
субсидии.

Руководитель получателя ____________ _________
_____________
(уполномоченное лицо) (должность)
(подпись)
(расшифровка
							
подписи)
Исполнитель
____________ ______________ ______________________
		
(должность)
(Ф.И.О.)		
(телефон)
«__» ___________ 20__ г.
-------------------------------<1> – код единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным постановлением Госстандарта
России от 26.12.1994 № 366.
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Приложение № 3

к Порядку предоставления
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидии
на финансовое обеспечение части
затрат на создание и (или)
модернизацию (реконструкцию)
картофелехранилищ (овощехранилищ)
ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения
которых является субсидия
на"__" ____________ 20__ г.

Наименование получателя ______________________________________
Периодичность: годовая
Направление расходов

Количество,
тонн

Сумма затрат,
руб.
всего

в том
числе
субсидия

Поступило
средств
субсидии,
руб.

Остаток
субсидии,
руб.

Расходы, связанные с
созданием и (или) модернизацией (реконструкцией) картофелехранилищ
(овощехранилищ), в том
числе расходы, связанные с
приобретением оборудования по климат-контролю и
технологического оборудования по переборке
и сортировке картофеля и
овощей

Руководитель получателя __________ _____________ _______________
(уполномоченное лицо) (должность)
(подпись)
(расшифровка
							
подписи)
Исполнитель
__________
_____________ _________________
		
(должность)
(Ф.И.О.)
(телефон)
"__" ___________ 20__ г.
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Приложение № 4

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 10 марта 2020 г. № 150
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства

I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78 и 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и
порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей
агропромышленного комплекта» государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»,
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г.
№ 873 (далее – подпрограмма).
1.2. Субсидии в рамках реализации подпрограммы предоставляются в
целях возмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на соответствующий финансовый год, утвержденном Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (далее – план сельскохозяйственного страхования), в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:
- воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства
сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий
(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка,
сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы,
половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин,
сель, природный пожар);
- проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер, – нарушение электро- и (или)
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тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и
стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
1.3. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.4. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями.
1.5. Критерием отбора является наличие договора сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства, отвечающего требованиям, установленным Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».
1.6. Направление затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия: оплата страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в текущем финансовом
году на день утверждения перечня получателей субсидий, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном финансовом году в полном объеме, в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных
затрат, понесенных в отчетном финансовом году.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) заверенная им копия договора сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
в) справка о размере целевых средств, составленная на основании договора сельскохозяйственного страхования (форма справки утверждается приказом Министерства);
г) заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации (форма заявления утверждается приказом Министерства).
Документ, указанный в настоящем подпункте, предоставляется при условии уплаты страховых премий, начисленных по действующим в текущем
финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования на дату принятия решения о предоставлении государственной поддержки;
д) заверенная им копия платежного поручения или квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающего оплату не менее 50 % начисленной
страховой премии (предоставляется в случае участия в отборе на получение
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субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, заключенным в текущем финансовом году);
е) заверенная им копия платежного поручения или квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающего полную оплату (100 %) начисленной
страховой премии (предоставляется в случае участия в отборе на получение
субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, заключенным в отчетном финансовом году);
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия), по
форме, утвержденной Министерством;
з) для юридических лиц; справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, по форме, утвержденной Министерством;
и) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий.
Документы, указанные в настоящем пункте, не представленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
к) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
л) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди338

ческим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) составляет пять рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора получателей субсидии;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии, на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) форма заявления на участие в отборе;
и) перечень документов, прилагаемых к заявлению на участии в отборе;
к) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменения сроков приема заявления на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе получателя субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе, такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствую339

щее заявление на участие в отборе с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, или лицом, претендующим на получение субсидии, к заявлению на участие в отборе прилагаются подлинники
документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на участие в отборе от имени лица, претендующего на получение субсидии. Подлинники после заверения должны быть возвращены указанному лицу.
2.11. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен
в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов должны быть заверены
лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидий в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами
2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия лица пунктам 1.4, 1.5 настоящего Порядка;
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 2.23 настоящего Порядка;
г) несоответствия представленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом 2.1
настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
д) недостоверности представленной лицом, претендующим на получение
субсидии, информации;
е) несоответствия условиям предоставления субсидии, установленным
пунктом 2.24 настоящего Порядка;
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ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 2.19 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидии в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной о соответствии с
пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащей распределению между получателями субсидии в текущем году, над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год распределение
субсидий по получателям субсидий производится по очередности поданных
заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Перечисление субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, осуществляется на расчетный счет получателя субсидии или на расчетный счет страховщика на основании заявления
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
В случае, если страховой тариф, указанный в договоре страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки, установленной планом страхования, для
расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования или равен ему, размер субсидии равен 50 % от страховой премии,
начисленной по договору страхования.
В случае, если страховой тариф, указанный в договоре страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный размер ставки, установленной планом страхования для
расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования, размер субсидии равен 50 % от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера
субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня ут341

верждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключается дополнительное Соглашение к Соглашению, в том числе Соглашение о расторжении (при необходимости), на
условиях, установленных в типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.23. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии,
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота или
документом, указанным в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидий – 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) для юридических лиц: получатели субсидий 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 и 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 %;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение субсидии, в налоговых органах порядке, установленном действующим
законодательством на дату подачи заявления на участие в отборе получателей
субсидий;
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е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, не являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют отчетность по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, предусмотренным для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.24. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие согласия лица, претендующего на получение субсидии, на
осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения ими целей, условий и
порядка предоставления субсидии;
б) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха
(Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
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взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Порядка;
в) страхование объектов сельскохозяйственного страхования от воздействия событий, предусмотренных пунктом 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, либо от воздействия одного или нескольких таких событий осуществляется с учетом плана сельскохозяйственного страхования, указанного
в статье 6 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
г) договор сельскохозяйственного страхования заключен:
- в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений на всей площади земельных участков
в Республике Саха (Якутия), на которой сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;
- в срок не позднее пятнадцати календарных дней после окончания сева
или посадки сельскохозяйственной культуры, за исключением многолетних
насаждений, а также многолетних трав посева прошлых лет;
- до момента прекращения вегетации (перехода в состояние зимнего покоя) многолетних насаждений;
д) договор сельскохозяйственного страхования:
- вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено не менее 50 % начисленной по этому договору страховой премии;
- не может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958
Гражданского кодекса Российской Федерации;
- заключен на страховую сумму в размере не менее 70 % страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования;
- предусматривает установление безусловной франшизы в размере не менее 10 % и не более 50 % страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений.
2.25. Результатом предоставления субсидии является наличие застрахованной площади сельскохозяйственных культур в текущем году (в гектарах).
2.26. Отбор получателей субсидии проводится до 15 декабря текущего финансового года.
2.27. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, или на расчетный
счет страховщика, открытый в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или в кредитной организации. При этом перечисление субсидии
производится в срок не позднее десятого рабочего дня после утверждения
Перечня получателей субсидии согласно пункту 2.16 настоящего Порядка.
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III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий обязаны предоставить в Министерство отчет
о достижении показателя результата предоставления субсидий в бумажном
виде не позднее 15 февраля финансового года, следующего за отчетным, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
3.2. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашения, является согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.3. Если получателем субсидии по состоянию на 1 мая года, следующего
за годом предоставления субсидии, значение результата предоставления субсидии не достигнуто и объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 октября года, следующего
за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
арезультат = b * (1 - dрезультат / срезультат) * 0,1
где:
арезультат – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактическое значение достигнутого результата предоставления субсидии;
с – плановое значение результата предоставления субсидии.
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4.4. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.3 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.5. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.6. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пункте 4.5 настоящего Порядка, Министерство принимает меры
по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.

Приложение № 4

к Порядку предоставления
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидии
на возмещение части затрат
на уплату страховых премий,
начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
ОТЧЕТ
о достижении результата
по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя ______________________________________
Периодичность: годовая
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№
п/п

1
1.

Наименование

2

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование

Код
<1>

3

4

Плановое
значение

Достигнутое
значение

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

5

6

7

8

Наличие застрахованной площади
сельскохозяйственных культур
в текущем году (в
гектарах)

Руководитель получателя ____________ ______________ ______________
(уполномоченное лицо) (должность)
(подпись)
(расшифровка
							
подписи)
Исполнитель
____________ ______________ _____________________
		
(должность)
(Ф.И.О.)
(телефон)
"__" ___________ 20__ г.
-------------------------------<1> – код единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным постановлением Госстандарта
России от 26.12.1994 № 366.
Приложение № 5

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 10 марта 2020 г. № 150
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат
по производству комбикормов
для крупного рогатого скота

Срок проведения конкурсного отбора: июль
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: на стадии разработки
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I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78 и 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и
порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме «Рост производства продукции отраслей
агропромышленного комплекса» государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»,
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г.
№ 873 (далее – подпрограмма).
1.2. Субсидии в рамках реализации подпрограммы предоставляются в целях финансового обеспечения части затрат по производству комбикормов для
крупного рогатого скота.
1.3. Для целей настоящего Порядка используется следующее понятие:
производственная мощность – максимальный возможный годовой выпуск
продукции производственной единицы продукции (комбикормов).
1.4. Направлением расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, является: оплата стоимости сырья для производства
комбикормов, оплата услуг по перевозке (переработке) сырья.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.6. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями.
1.7. Критериями отбора получателя субсидии являются:
а) осуществление лицом, претендующим на получение субсидии, следующих видов экономической деятельности:
- «производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах» (код ОКВЭД 10.91);
- «производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме
муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах» (код
ОКВЭД 10.91.1);
б) наличие в собственности и (или) в аренде производственных мощностей для производства комбикормов в объеме не менее 3 000 тонн в год;
в) <*> наличие производственно-финансового плана по производству
комбикормов на текущий год, согласованного Министерством.
Критерии, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются заверенной лицом, претендующим на получение субсидии, копией производственно-финансового плана по производству комбикормов на текущий год, согласованного с Министерством, или справкой, предоставляемой структурным
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подразделением Министерства, осуществляющим сбор и анализ производственно-финансовых планов, предоставляемых субъектами деятельности в
сельском хозяйстве.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве
собственности и (или) аренды производственных мощностей для производства комбикормов и (или) справка в свободной форме о наличии оборудования для производства комбикормов производственной мощностью не менее
3 000 тонн в год;
в) заверенная им копия производственно-финансового плана по производству комбикормов на текущий год, согласованного с Министерством.
Если документ, указанный в настоящем подпункте, не представлен по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, то его
наличие подтверждается справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, осуществляющим сбор и анализ производственнофинансовых планов, предоставляемых субъектами деятельности в сельском
хозяйстве;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
д) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, по форме, утвержденной Министерством;
е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и выписка Единого государственного реестра индивиду349

альных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не представленные по
собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
з) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) составляет пять рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии, на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) форма заявления на участие в отборе;
и) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
к) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также
изменения сроков приема заявления на участие в отборе получателей субсидий Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
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в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе получателя субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. 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.
2.11. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен
в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
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б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.23
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.24 настоящего Порядка;
е) недостоверности предоставленной лицом, претендующим на получение субсидии, информации;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащей распределению
между получателями субсидии в текущем году, над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год распределение субсидий по получателям субсидии производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат по производству комбикормов для крупного рогатого скота определяется, исходя из плановых затрат на приобретение и доставку сырья для производства комбикормов,
в объемах, указанных в производственно-финансовом плане по производству
комбикормов на текущий год, и рассчитывается по следующей формуле:
Wфо = (Sсырье + Sтрансп) * 45%
где:
Wфо – размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат, руб.;
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Sсырье – сумма плановых затрат на приобретение сырья для производства
комбикормов, руб.;
Sтрансп – сумма плановых транспортных затрат по доставке (перевозке)
сырья для производства комбикормов, включая расходы по переработке грузов (сырья), руб.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключается дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе соглашение о расторжении (при необходимости), на
условиях, установленных в типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
2.23. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии, на дату подачи заявления:
а) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия);
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота или
документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидий – 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) лицо, претендующее на получение субсидии, не должно получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании
иных нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) на цели, указанные в настоящем Порядке;
г) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержден353

ным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на дату подачи заявления;
е) лица, претендующие на получение субсидии, 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;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве. Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой, предоставляемой
государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр
информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском
хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.24. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источ354

ником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за счет
средств субсидии 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 настоящим Порядком;
г) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством, а также
органами государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Порядка;
е) наличие обязательства заявителя включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.25. Результатом предоставления субсидии является выполнение плана
производства комбикорма для крупного рогатого скота (в тоннах).
Значение результата предоставления субсидии указывается в Соглашении.
2.26. Отбор получателей субсидии проводится до 15 декабря текущего финансового года.
2.27. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.28. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
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III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий обязаны предоставить в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в бумажном виде
не позднее 15 февраля финансового года, следующего за отчетным, согласно
Приложениям №№ 1, 2 к настоящему Порядку.
Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
3.2. Министерство вправе определять сроки и форму представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком;
- обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключаемым в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
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Министерство и орган государственного финансового контроля проводят
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 1 мая года, следующего
за годом предоставления субсидии, значение результата предоставления субсидии не достигнуто и объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 октября года, следующего
за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
арезультат = b * (1 - (dрезультат / срезультат) * 0,1
где
арезультат – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактическое значение достигнутого результата предоставления субсидии;
с – плановое значение результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренного в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление
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с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата
составляет один месяц со дня получения данного письма получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.28 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 5

к Порядку предоставления
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидии
на финансовое обеспечение части
затрат по производству комбикормов
дня крупного рогатого скота
ОТЧЕТ
о достижении результата
по состоянию на __ ____________ 20__ года

Наименование получателя ______________________________________
Периодичность: годовая
№
п/п

1
1.
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Наименование

2

Выполнение плана
производства
комбикорма для
крупного рогатого
скота

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование

Код
<1>

3

4

Плановое
значение

Достигнутое
значение

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

5

6

7

8

Руководитель получателя ___________ ____________ _______________
(уполномоченное лицо) (должность)
(подпись)
(расшифровка
							
подписи)
Исполнитель
___________
______________ _______________
		
(должность)
(Ф.И.О.)
(телефон)
"__" ___________ 20__ г.
-------------------------------<1> – код единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным постановлением Госстандарта
России от 26.12.1994 № 366.

Приложение № 5

к Порядку предоставления
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидии
на финансовое обеспечение части
затрат по производству комбикормов
дня крупного рогатого скота
ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения
которых является субсидия
на "__" ____________ 20__ г.

Наименование получателя ______________________________________
Периодичность: годовая
Направление
расходов
1
Оплата стоимости
сырья для производства комбикормов, оплата услуг
по перевозке (переработке) сырья

Количество,
тонн
2

Сумма затрат, руб.
всего в том числе
субсидия
3

4

Поступило
средств
субсидии,
руб.
5

Остаток субсидии,
руб.
6
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Руководитель получателя ___________ ____________ _______________
(уполномоченное лицо) (должность)
(подпись)
(расшифровка
							
подписи)
Исполнитель
___________
______________ _______________
		
(должность)
(Ф.И.О.)
(телефон)
«__» ___________ 20__ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2019 года № 19010
г. Якутск
О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам на создание условий
для устойчивой зимовки скота и лошадей

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 1280З № 111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике
Саха (Якутия)» Правительство Республики Саха Якутия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам на создание условий для устойчивой зимовки скота и
лошадей.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Д.Г. Белозерова.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
В. СОЛОДОВ
10

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/PP-RSJa_190-ot-15.06.2019.pdf
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Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 15 июля 2019 г. № 190
ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам на создание условий
для устойчивой зимовки скота и лошадей

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Закона Республики Саха
(Якутия) от 5 февраля 2014 г. 1280-З № 111-V «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» и регламентирует предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Республики Саха (Якутия) на создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей (далее по тексту – иные межбюджетные трансферты).
2. Используемые в настоящем Порядке понятия:
- оперативный штаб Министерства сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия) по координации сезонных сельскохозяйственных работ (далее –
оперативный штаб Министерства) – орган, координирующий вопросы обеспечения организованного проведения полевых работ, уборки сельскохозяйственных культур, кормозаготовительной кампании и устойчивой зимовки
скота и лошадей. Состав и положение оперативного штаба Министерства
утверждаются приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия);
- кормозаготовительная кампания – заготовка кормов для крупного рогатого скота и лошадей (сено естественных трав, сено однолетних и многолетних трав, сенаж и силос);
- устойчивая зимовка скота и лошадей – проведение зимнего (стойлового) содержания скота и лошадей с сохранением поголовья, включающее мероприятия по обеспечению необходимым объемом кормов (грубых, сочных,
концентрированных кормов, белковыми витаминно-минеральными добавками и кормовой солью), помещениями для содержания и ветеринарного сопровождения;
- резервный фонд грубых кормов – запасы грубых кормов, заготавливаемые мобильными бригадами на отдаленных участках с расстоянием более 60
км от населенного пункта в период кормозаготовительной кампании в объемах, необходимых для устойчивой зимовки скота и лошадей.
3. Общий объем иных межбюджетных трансфертов утверждается законом
Республики Саха (Якутия) о бюджете на текущий (очередной) финансовый
год и на плановый период.
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4. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является
Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство).
5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных районов и (или) городских округов, сельских и городских поселений
(далее – органы местного самоуправления муниципальных образований) Республики Саха (Якутия) в целях создания условий для устойчивой зимовки
скота и лошадей по следующим направлениям:
- на приобретение кормов и транспортные расходы по перевозке кормов;
- на организацию кормозаготовительной кампании для формирования резервного фонда грубых кормов.
6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики
Саха (Якутия) о государственном бюджете на текущий (очередной) финансовый год и на плановый период, на основании решения оперативного штаба
Министерства, принятого по итогам рассмотрения заявок органов местного
самоуправления муниципальных образований, поступивших в адрес Министерства.
6.1. Заявки органов местного самоуправления муниципальных образований принимаются Министерством по направлениям в следующие сроки:
- на организацию кормозаготовительной кампании для формирования резервного фонда грубых кормов – до 20 августа текущего года;
- на приобретение кормов и транспортные расходы по перевозке кормов –
до 1 мая года, в котором завершается зимовка скота и лошадей.
Заявки органов местного самоуправления муниципальных образований
на предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях создания условий для устойчивой зимовки скота и лошадей 2018/2019 года на приобретение кормов и транспортные расходы по перевозке кормов принимаются не
позднее 1 октября 2019 года.
6.2. Заявки органов местного самоуправления муниципальных образований на предоставление иных межбюджетных трансфертов по направлениям
должны содержать следующие документы:
1) на приобретение кормов и транспортные расходы по перевозке кормов:
а) письменное обращение главы муниципального образования о необходимости оказания финансовой поддержки из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для оказания помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям, испытывающим дефицит в кормах для скота и лошадей, с указанием причин, приведших к необходимости данного обращения;
б) кормовой баланс в разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей, испытывающих дефицит в кормах для скота и лошадей;
в) расчет потребности в финансовых средствах на приобретение кормов и
транспортные расходы по перевозке кормов, составленный на основе следующих сведений и исходных данных:
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- наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя;
- наименование муниципального образования;
- вид и количество приобретаемых кормов (в тоннах);
- стоимость единицы кормов (в рублях);
- пункт загрузки и отгрузки кормов;
- расстояние перевозки (в километрах);
- рекомендованные тарифы на перевозку кормов (в руб./т-км);
г) копии документов, обосновывающих обстоятельства, которые привели
к дефициту кормов для скота и лошадей у сельскохозяйственных товаропроизводителей (при наличии);
2) на организацию кормозаготовительной кампании для формирования
резервного фонда грубых кормов:
а) письменное обращение главы муниципального образования о необходимости оказания финансовой поддержки из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для оказания помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям, на организацию кормозаготовительной кампании для
формирования резервного фонда грубых кормов (заготовка сена) мобильными бригадами на отдаленных участках);
б) расчет потребности в финансовых средствах на организацию кормозаготовительной кампании для формирования резервного фонда грубых кормов, составленный на основе следующих сведений и исходных данных:
- наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя;
- наименование муниципального образования;
- плановый объем заготавливаемых кормов (в тоннах);
- наименование и расстояние участка, на котором планируется заготовка
корма;
- реестр затрат на заготовку кормов мобильными бригадами на отдаленных участках.
6.3. Заявки органов местного самоуправления муниципальных образований рассматриваются оперативным штабом Министерства не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в Министерство. Итоги рассмотрения заявок
от органов местного самоуправления муниципальных образований оформляются решением оперативного штаба Министерства.
7. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня вынесения решения
оперативного штаба Министерства, включающего рекомендацию о необходимости предоставления иных межбюджетных трансфертов, вносит проект
распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) о распределении
иных межбюджетных трансфертов на согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами.
8. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня вынесения решения
оперативного штаба Министерства в адрес органов местного самоуправления
муниципальных образований, заявки которых не получили рекомендацию
оперативного штаба Министерства о необходимости предоставления иных
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межбюджетных трансфертов, направляет в письменном виде уведомление с
указанием причины неудовлетворения заявки. Письменное уведомление направляется на электронную почту, указанную на официальном сайте органа
местного самоуправления муниципального образования.
9. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании следующих показателей:
1) на приобретение кормов и транспортные расходы по перевозке кормов:
а) объем приобретаемых (приобретенных) кормов;
б) объем перевозимых (перевезенных) кормов;
в) расстояние перевозки;
2) на организацию кормозаготовительной кампании для формирования
резервного фонда грубых кормов:
а) объем заготовки сена мобильными бригадами;
б) средняя себестоимость сена, заготовленного на естественных сенокосах, сложившихся по муниципальному району или городскому округу за отчетный год.
10. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
производится Министерством по следующей методике:
1) в случае, если лимиты объемов иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о государственном
бюджете на текущий финансовый год, больше чем общая сумма заявок от
органов местного самоуправления муниципальных образований, то распределение осуществляется в полном объеме в размере 100 % от расчетного размера финансовых средств, необходимых для обеспечения устойчивой зимовки скота и лошадей каждого муниципального образования;
2) в случае наличия лимита объемов иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о государственном
бюджете на текущий финансовый год, в меньшем размере, чем общая расчетная потребность муниципальных образований, то размер иного межбюджетного трансферта одному муниципальному образованию определяется в
соответствии с формулой:
Ai = k * Si,
k = T / SUM Si
где:
Ai – размер иных межбюджетных трансфертов i-муниципального образования;
k – коэффициент для расчета размера иных межбюджетных трансфертов;
Si – расчетная потребность i-муниципального образования на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
Т – объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных законом
Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на текущий финансовый год.
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Расчетная потребность i-муниципального образования на предоставление
иных межбюджетных трансфертов составляется Министерством на основании заявки органа местного самоуправления с учетом показателей, перечень
которых установлен в пункте 9 настоящего Порядка.
11. Основанием для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов является неполучение рекомендации оперативного штаба Министерства по следующим причинам:
1) представление заявки с нарушением сроков, установленных в пункте
6.1 настоящего Порядка;
2) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
3) несоблюдение требований пункта 6.2 в зависимости от направления
иных межбюджетных трансфертов;
4) недостоверность представленной информации.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) вправе направить полученные иные межбюджетные
трансферты на возмещение произведенных кассовых расходов местного бюджета в соответствии с целевым назначением межбюджетных трансфертов по
решению Министерства.
13. Распределение иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам утверждается распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия).
14. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Министерством
местным бюджетам на основании соглашений, в которых содержатся следующие сведения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов:
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
б) размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов;
в) обязательство органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) о представлении отчетов об осуществлении расходов и сроков представления отчета, источником финансового
обеспечения которого являются иные межбюджетные трансферты;
г) плановые значения целевых показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов.
Форма соглашения утверждается приказом Министерства.
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов подписывается сторонами в течение 10 рабочих дней с момента принятия распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) о распределении иных
межбюджетных трансфертов.
15. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Министерством на
лицевые счета органов местного самоуправления муниципальных образований в течение 10 рабочих дней после подписания соглашений между Министерством и органами местного самоуправления.
16. Органы местного самоуправления муниципальных образований обяза365

ны представлять Министерству отчет об осуществлении расходов местного
бюджета в сроки, установленные соглашением.
17. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового
года иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
Принятие решения о наличии потребности в иных межбюджетных трансфертах, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году (остатков), и их возврат в бюджеты муниципальных образований
Республики Саха (Якутия), которым они были ранее предоставлены, для
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных иных межбюджетных трансфертов, производится
в соответствии с Порядком принятия главными администраторами средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) решений о наличии
(об отсутствии) потребности муниципальных образований Республики Саха
(Якутия) в использовании в текущем финансовом году иных межбюджетных
трансфертов, полученных из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия), имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 17 января 2017 г. № 10.
В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход государственного бюджета Республики Саха
(Якутия), указанные средства подлежат взысканию в доход государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
18. Иные межбюджетные трансферты, в случае их нецелевого использования, подлежат взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
19. В случае, если муниципальным образованием на дату, указанную в соглашении, показатели результативности не достигнуты, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего
за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитывается
по формуле:
Vвозврата = Ai * (1 - F / P)
где:
Ai – размер предоставленных муниципальному образованию иных межбюджетных трансфертов;
F – фактически достигнутое значение показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;
Р – плановое значение показателя результативности использования иных
межбюджетных трансфертов, установленное соглашением.
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20. Основанием для освобождения органа местного самоуправления
муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Срок представления муниципальными образованиями документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, устанавливается в соглашении.
Министерство при наличии основания, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления
срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.
Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, представляемых Министерству органом местного самоуправления муниципального образования,
допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 30 апреля года,
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, и
не позднее 15 мая года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов. Министерство издает ведомственный акт об освобождении органов местного самоуправления муниципальных образований от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 19 настоящего
Порядка.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

от 11.02.2020 № 8511
г. Якутск
Об утверждении Порядков предоставления
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидий
по подпрограмме
«Система заготовок, переработки и реализации сельскохозяйственной
и промысловой продукции» государственной программы
Республики Саха (Якутия)
11
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«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»

В целях реализации подпрограммы «Система заготовок, переработки и
реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха
(Якутия) от 10 декабря 2019 года № 873, приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидий на финансовое обеспечение части затрат по созданию, модернизации и приобретении объектов переработки сельскохозяйственной продукции согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу;
1.2. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по внеулусной перевозке сельскохозяйственной и промысловой продукции согласно
Приложению № 2 к настоящему Приказу;
1.3. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части
транспортных затрат на завоз муки согласно Приложению № 3 к настоящему
Приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства
Республика Саха (Якутия) от 17 января 2020 года № 26 «Об утверждении
Порядков предоставления из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) субсидий по подпрограмме «Система заготовок, переработки и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции» государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»».
3. Отделу пищевой и перерабатывающей промышленности (Ю.И. Колосова):
3.1. В течение 3 рабочих дней со дня подписания направить настоящий
Приказ в Департамент по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха
(Якутия) для государственной регистрации;
3.2. В течение 3 рабочих дней со дня подписания направить электронный
образ контрольного экземпляра Приказа для размещения (опубликования) на
официальном Интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в
Департамент по государственно-правовым вопросам Администрации Главы
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
4. Отделу контроля и документационного обеспечения (С.В. Петрова) в
7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего
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Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования для включения настоящего Приказа
в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
министра В.В. Афанасьева.
Министр
А. АТЛАСОВ

Приложение № 1

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 11.02.2020 № 85
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидий на финансовое обеспечение части затрат по созданию, модернизации
и приобретении объектов переработки сельскохозяйственной продукции

Срок проведения конкурсного отбора: 10.04.2020-20.04.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 09.04.2020 № 293
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78 и 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и
порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Система заготовок, переработки и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия)
от 10 декабря 2019 года № 873 (далее – государственная программа).
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат по созданию, модернизации и приобретении объектов переработки сельскохозяйственной и промысловой продукции в рамках государственной программы.
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1.3. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
- оплата лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) приобретения объектов переработки молока;
- оплата лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) приобретения высокотехнологического оборудования по переработке молока.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица, за исключением государственных (муниципальных) учреждений.
1.6. Критериями отбора получателя субсидии являются:
а) приобретение имущества по переработке молока по договору финансовой аренды (лизинга);
б) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый
реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Критерий, указанный в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия).
-------------------------------<*> – критерий, по которому подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенная им копия договора финансовой аренды (лизинга) с графиком лизинговых платежей;
в) заверенная им копия акта приема-передачи имущества в соответствии
со спецификацией к договору финансовой аренды (лизинга);
г) акт сверки взаиморасчетов по договору финансовой аренды (лизинга),
подписанный между Лизингодателем и Лизингополучателем не ранее чем за
30 дней до даты подачи заявления;
д) справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), об исполне370

нии лицом, претендующим на получение субсидии, по состоянию на дату
подачи заявления обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации.
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии просроченной задолженности по возврату в государственный
бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики
Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
и) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством;
к) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.
Документ, указанный в настоящем подпункте, не представленный по собственной инициативе претендующим на получение субсидии, запрашивается
Министерством в порядке электронного межведомственного информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра (https://egrul.
nalog.ru);
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
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2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
з) форма заявления на участие в отборе;
и) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидий;
к) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за 3 рабочих дня до дня завершения приема заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее 3 рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на
участие в отборе от имени заявителя. Подлинники после заверения должны
быть возвращены заявителю.
2.11. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен
в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов должны быть заверены
лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
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2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.5-1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.23
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидии, установленным
пунктом 2.24 настоящего Порядка;
е) недостоверности представленной лицом, претендующим на получение
субсидии, информации;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
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2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.20. Размер субсидии на финансовое обеспечение части затрат на оплату
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) составляет 98 % от стоимости договора финансовой аренды (лизинга), с учетом
субсидий, предоставленных в предыдущие годы на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат по оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) по направлениям, указанным в абзацах второй и
третий пункта 1.3 настоящего Порядка.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные
соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия)
2.22. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.23. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии:
а) у получателя субсидии 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;
б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов исполнительные органы государственной власти Рес
публики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного взаимодействия черед единую систему электронного документооборота и документов, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка.
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в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
г) получатели субсидии 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;
д) получатель субсидии не должен получать средства из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем
Порядке
е) <**> подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение субсидии, в налоговых органах, порядке, установленном действующим
законодательством;
ж) <**> представление лицом, претендующим на получение субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) <**> наличие согласованного с Министерством плана производственно-финансовой деятельности на текущий финансовый год.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой структурным подразделением Министерства, осуществляющим сбор и анализ производственно-финансовых планов, предоставляемых
субъектами деятельности в сельском хозяйстве;
и) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------<**> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
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2.24. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства заявителя использовать субсидии в соответствии
с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем
Порядке;
б) наличие обязательства заявителя представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства заявителя соблюдать запрет приобретения за
счет средств субсидии 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 настоящим Порядком;
г) наличие согласия заявителя (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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
д) наличие обязательства заявителя включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2.25. Результатом предоставления субсидии является объем производства
молока, кроме сырого. Плановое значение результата предоставления субсидии устанавливается в Соглашении, исходя из объема, указанного в плане
производственно-финансовой деятельности на текущий финансовый год.
2.26. Отбор получателей субсидии проводится до 1 июля текущего финансового года.
2.27. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный
или корреспондентский счет получателя субсидии, открытые в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не
позднее 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.28. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в сред376

ствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий значений результата предоставления субсидий.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения затрат, обязаны предоставлять в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
- обязательство получателя субсидий включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
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Министерство и органы государственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на дату достижения результата предоставления субсидии, установленную в Соглашении, результат не
достигнут, средства субсидии подлежат возврату в государственный бюджет
Республики Саха (Якутия) в течение трех месяцев, объем средств, подлежащих возврату рассчитывается по следующей формуле:
a=b×(1-d/c)
где:
a – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – достигнутый результат предоставления субсидии;
c – результат предоставления субсидии, установленный в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидии направляет в адрес получателя субсидии уведомление
с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата
составляет один месяц со дня получения данного письма получателем субсидии.
378

Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.28 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 2

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 11.02.2020 № 85
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат
по внеулусной перевозке
сельскохозяйственной и промысловой продукции

Срок проведения конкурсного отбора: 18.03.2020-25.03.2020/ 06.04.202010.04.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 18.03.2020 № 187, от 03.04.2020
№ 268
I. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
по подпрограмме «Система заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024
годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря
2019 года № 873 (далее – государственная программа).
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
- сельскохозяйственная продукция – картофель, капуста, морковь, свекла,
поставляемые для потребления в свежем виде;
- арктические и северные улусы – Абыйский улус (район), Аллаиховский
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улус (район), Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район), Булунский улус (район), Верхнеколымский улус (район), Верхоянский
район, Жиганский национальный эвенкийский район, Момский район, Нижнеколымский район, Оленекский эвенкийский национальный район, Среднеколымский улус (район), Усть-Янский улус (район), Эвено-Бытантайский национальный улус (район);
- рынок сбыта – населенные пункты, где производится хранение, оптовая
и розничная реализация сельскохозяйственной и промысловой продукции;
- операторские расходы – расходы на хранение, переборку, тару, упаковку,
погрузочно-разгрузочные работы, сборы транспортного терминала;
- промысловая продукция – продукция, получаемая от промысловой охоты и рыболовства на территории Республики Саха (Якутия).
1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат по внеулусной перевозке сельскохозяйственной и промысловой
продукции в рамках государственной программы.
1.4. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
- транспортные и операторские расходы по завозу сельскохозяйственной
продукции в арктические и северные улусы автомобильным, водным и авиационным транспортом;
- транспортные расходы (в том числе погрузочно-разгрузочные работы,
сборы транспортного терминала) по вывозу местной промысловой продукции из арктических и северных улусов до рынков сбыта водным транспортом;
- транспортные расходы (в том числе погрузочно-разгрузочные работы,
сборы транспортного терминала) по внеулусной перевозке сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции водным транспортом.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее – Министерство).
1.6. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели.
1.7. Критериями отбора получателя субсидии являются:
а) наличие у лица, претендующего на получение субсидии, видов экономической деятельности: «Деятельность автомобильного грузового транспорта и
услуги по перевозкам», «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами», «Деятельность морского грузового транспорта»,
«Деятельность внутреннего водного грузового транспорта», «Деятельность
по складированию и хранению», «Транспортная обработка прочих грузов»;
б) наличие у лица, претендующего на получение субсидии, на праве собственности и (или) аренде производственных складских помещений для длительного хранения сельскохозяйственной продукции, не менее 1000 тонн;
в) наличие у лица, претендующего на получение субсидии, в собствен380

ности и (или) аренде транспортных средств, предназначенных для перевозки
грузов, не менее 20 единиц;
г) наличие у лица, претендующего на получение субсидии, на праве собственности и (или) аренде рефрижераторного судна для перевозки сельскохозяйственной и промысловой продукции.
II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенная им копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости и (или) договора аренды картофелехранилища и (или) овощехранилища (при отсутствии выписки из Единого государственного реестра
недвижимости Министерство запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия);
в) заверенные им копии документов транспортного средства (паспорт
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства) и (или) договора аренды транспортного средства с приложением паспорта транспортного средства;
г) заверенная им копия свидетельства о праве собственности на рефрижераторное судно и (или) договор аренды рефрижераторного судна с приложением свидетельства права собственности;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
е) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и
его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, по форме, утвержденной Министерством;
ж) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и выписка Единого государственного реестра индивиду381

альных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления;
Документы, указанные в настоящем пункте, не представленные по собственной инициативе лицом, претендующим на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
и) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии
(далее – отбор) не может быть менее 5 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) форма заявления на участие в отборе;
и) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
к) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
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2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявок на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений
до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. 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.
2.11. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен
в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидии составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению и лицу, претендующему на получение субсидии, отказывается в предоставлении субсидии
в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
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б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.6 и 1.7 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.23
настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.24 настоящего Порядка;
е) недостоверности предоставленной лицом, претендующим на получение субсидии, информации.
2.16. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидии размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня
получателей субсидии в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет в письменном виде уведомления с указанием причины отклонения заявления на участие в отборе получателей субсидии. Письменное уведомление направляется
почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе получателей субсидии).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы поступивших заявлений пределов
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год, распределение субсидии по получателям производится по очередности поданных заявлений.
2.20. Размер субсидии определяется по следующей формуле:
Wорс = (Sсп * Ссп) + (Sпп * Спп)
где:
Wорс – общий размер субсидий, подлежащий перечислению получателю
субсидий;
Sсп – плановый объем перевозки сельскохозяйственной продукции, утвержденный распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия);
Ссп – ставка на 1 тонну сельскохозяйственной продукции, утвержденная
приказом Министерства;
Sпп – плановый объем перевозки промысловой продукции, утвержденный распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия);
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Спп – ставка на 1 тонну промысловой продукции, утвержденная приказом
Министерства.
2.21. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидии по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные
соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.22. Министерство представляет Соглашение в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.23. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Подтверждается путем направления электронных писем-запросов в органы государственной власти;
б) получатели субсидий – 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) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
д) <*> подтверждение постановки на учет лица, претендующего на полу385

чение субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, не являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют отчетность по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, предусмотренным для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
----------------------------------------<*> требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.24. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
использовать средства субсидии в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем Порядке;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
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соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных настоящим Порядком;
г) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдений ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2.25. Результатом предоставления субсидии являются:
- объем завоза сельскохозяйственной продукции в арктические и северные улусы автомобильным, водным и авиационным транспортом (при завозе
сельскохозяйственной продукции);
- объем вывоза местной промысловой продукции из арктических и северных улусов до рынков сбыта водным транспортом (при вывозе местной промысловой продукции);
- объем перевозки сельскохозяйственной продукции до рынков сбыта водным транспортом (при перевозке сельскохозяйственной продукции до рынков сбыта).
Плановое значение результата предоставления субсидии устанавливается
в Соглашении, исходя из объема сельскохозяйственной продукции, утвержденного распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия).
2.26. Отбор получателей субсидий проводится до 31 декабря текущего финансового года.
2.27. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный
или корреспондентский счет получателя субсидии, открытые в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не
позднее 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
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III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидии отчета о достижении результата предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидии результата предоставления субсидии.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения затрат, обязаны предоставлять в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашении, являются:
а) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии;
б) обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком;
в) обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключаемым в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Министерство и органы государственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
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4.2. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного настоящим пунктом Порядка, субсидия подлежит возврату в течение 30 дней текущего финансового года.
4.3. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.4. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии производит возврат субсидии в полном объеме.
4.5. Если получателем субсидии по состоянию на дату достижения результата предоставлении, установленную в Соглашении, результат не достигнут,
средства субсидии подлежат возврату в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) в течение трех месяцев; объем средств, подлежащих возврату,
рассчитывается по следующей формуле:
a = (с - d) * b) * 2 %
где:
a – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого результата;
c – показатель результата, установленный в Соглашении, за исключением
случаев, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы.
4.6. Основанием для освобождения получателей субсидии от применения
мер ответственности, предусмотренной в пункте 4.5 настоящего Порядка, яв389

ляется документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.7. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий предоставления субсидий и (или) недостижения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии направляет в адрес
получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате
средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения
данного письма получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.8. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.3 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 4.2. настоящего Порядка.
Приложение № 3

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 11.02.2020 № 85
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части транспортных затрат
на завоз муки

Срок проведения конкурсного отбора: 17.03.2020-27.03.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 25.02.2020 № 125
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
по подпрограмме «Система заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024
годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря
2019 года № 873 (далее – государственная программа).
1.2. Настоящий Порядок направлен на:
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а) реализацию задачи по государственной поддержке завоза жизнеобеспечивающих грузов;
б) реализацию задачи по увеличению (сохранению на оптимальном уровне) объемов переработки сельскохозяйственного сырья;
в) стимулирование роста производства хлеба и хлебобулочных изделий;
г) на поддержку субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики
Саха (Якутия) согласно пункту 4 части 1 статьи 5 Закона Республики Саха
(Якутия) «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» от
26.04.2016 1619-З № 791-V, а именно организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы) в части производства пищевых продуктов.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) мука – продукт питания, получаемый в результате перемалывания зерен
различных сельскохозяйственных культур, используемый для производства
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
б) перевозка муки – перевозка муки железнодорожным и автомобильным
транспортом (включая ее переработку и погрузочно-разгрузочные работы)
из-за пределов установленных границ территории муниципального района,
городского округа.
1.4. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
(возмещение) части транспортных затрат на завоз муки в рамках государственной программы.
1.5. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия: оплата перевозки муки по договорам перевозки грузов или
поставки муки железнодорожным транспортом (в части затрат, связанных с доставкой муки железнодорожным транспортом, включая услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава) и автомобильным транспортом,
оплата погрузочно-разгрузочных работ, оплата переработки и доставки грузов.
Направление затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия:
затраты, понесенные в текущем финансовом году по оплате перевозки муки
по договорам перевозки грузов или поставки муки железнодорожным транспортом (в части затрат, связанных с доставкой муки железнодорожным транспортом, включая услуги по предоставлению железнодорожного подвижного
состава) и автомобильным транспортом, оплата погрузочно-разгрузочных
работ, оплата переработки и доставки грузов.
1.6. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее – Министерство).
1.7. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением некоммерческих организаций).
1.8. Критериями отбора получателя субсидии являются:
а) осуществление вида экономической деятельности «Производство хлеба
и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения» (код ОКВЭД «10.71»);
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б) <*> наличие мобилизационного задания в части производства хлебобулочных изделий;
в) <*> наличие согласованного с Министерством производственно-финансового плана на текущий финансовый год.
Критерий, указанный в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой структурным подразделением Министерства, осуществляющим сбор и анализ производственно-финансовых планов, предоставляемых
субъектами деятельности в сельском хозяйстве;
г) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в Перечень стратегических государственных унитарных предприятий Республики
Саха (Якутия) и стратегических акционерных обществ с долей Республики
Саха (Якутия) в уставном капитале, утверждаемых Указом Главы Республики
Саха (Якутия);
д) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
---------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) при возмещении части затрат:
- копии договора перевозки грузов и (или) поставки муки, договора на
выполнение погрузочно-разгрузочных работ, договора на переработку и доставку грузов, заключенных с поставщиками и (или) перевозчиками в соответствии с действующим законодательством;
- копии первичных учетных документов, подтверждающих фактически
понесенные затраты по направлениям затрат, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка за текущий финансовый год, включая копии платежных
поручений или расходных кассовых ордеров, счетов-фактур, транспортных
железнодорожных накладных и (или) товарно-транспортных накладных или
универсальных передаточных документов, или актов выполненных работ;
в) при финансовом обеспечении части затрат: копии договора перевозки грузов и (или) поставки муки, договора на выполнение погрузочно-разгрузочных
работ, договора на переработку и доставку грузов, заключенных с поставщиками
и (или) перевозчиками в соответствии с действующим законодательством;
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г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе
получателей субсидий.
Документы, указанные в настоящем пункте, не представленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке по форме, утвержденной Министерством;
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее семи рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
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б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора получателей субсидии;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) форма заявления на участие в отборе;
и) перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в отборе;
к) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок
составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим заявления на участие в отборе на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление на участие в отборе с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации или лицом, претендующим на получение субсидии, к заявлению на участие в отборе прилагаются подлинники
документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на участие в отборе от имени лица, претендующего на получение субсидии. Подлинники после заверения должны быть возвращены указанному лицу.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе получателей субсидий в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10
настоящего Порядка.
2.12. 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
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на участие в отборе путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами
2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению и лицу, претендующему на получение субсидии, отказывается в предоставлении субсидии
в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.7-1.8
настоящего Порядка;
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 2.24 настоящего Порядка;
г) несоответствия представленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом 2.1
настоящего Порядка, или непредставления (представление не в полном объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.25 настоящего Порядка;
е) недостоверности представленной лицом, претендующим на получение
субсидии, информации.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидии в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отклонения заявления
на участие в отборе. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес
указан в заявлении на участие в отборе).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной год и плановый период.
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При превышении общей суммы поступивших заявлений пределов бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый
год, распределение субсидий по получателям производится по очередности
поданных заявлений.
2.20. Субсидия предоставляется в размере, не превышающем 30 млн рублей, но не более 95 % фактически понесенных и (или) планируемых транспортных затрат на перевозку муки и определяется:
а) при возмещении части затрат:
W = V * 95 %
где:
W – сумма субсидии на возмещение части транспортных затрат на перевозку муки;
V – фактический объем транспортных затрат на перевозку муки, подтвержденный документами, указанными в подпункте «б» пункта 2.1 настоящего Порядка, в рублях;
б) при финансовом обеспечении части затрат:
W = Vр * 95 %
где:
W – сумма субсидии на финансовое обеспечение части транспортных затрат на перевозку муки;
Vр – планируемый объем транспортных затрат на перевозку муки, подтвержденный документами, указанными в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка, в рублях.
2.21. Результатом предоставления субсидии является объем производства
хлеба и хлебобулочных изделий за текущий финансовый год.
Плановое значения результата предоставления субсидии указываются в
Соглашении.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные
соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) оформляются в
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
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с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Подтверждается путем направления электронных писем-запросов в органы государственной власти;
б) получатели субсидий 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;
в) получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
д) <*> подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
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2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
------------------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
использовать средства субсидии в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем Порядке;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных настоящим Порядком;
г) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдений ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.26. Отбор получателей субсидии проводится до 31 декабря текущего финансового года.
2.27. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный
или корреспондентский счет получателя субсидии, открытые в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не
позднее 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
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III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидии отчета о достижении результата предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидии результата предоставления субсидии.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения затрат, обязаны предоставлять в Министерство отчет об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
а) согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
б) при финансовом обеспечении: обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком;
в) при финансовом обеспечении: обязательство получателя субсидии
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключаемым
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Министерство и органы государственного финансового контроля прово399

дят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
4.2. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решения Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного настоящим пунктом Порядка, субсидия подлежит возврату в течение 30 дней текущего финансового года.
4.3. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.4. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии производит возврат субсидии в полном объеме.
4.5. Если получателем субсидии в отчетном году результат предоставления субсидии не достигнуты от показателя результата, установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет
Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за текущим финансовым годом, рассчитывается по формуле:
a = b * (1 - d / c)
где:
a – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутого результата;
c – показатель результата, установленный в Соглашении, за исключением
случаев, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы.
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4.6. Основанием для освобождения получателей субсидии от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.5 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.7. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий предоставления субсидии и (или) недостижения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии направляет в адрес
получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате
средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения
данного письма получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.8. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.3 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 4.2. настоящего Порядка.

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

от 20 февраля 2020 года № 11712
г. Якутск

О Порядках предоставления субсидий
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
на развитие промысловой охоты и рыбохозяйственного комплекса
в рамках реализации

В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016
г. 1619-З № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Яку12

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/16/pdf/Prikaz_117-ot-20.02.2020.pdf
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тия)» и мероприятий подпрограммы «Промысловая охота и рыбохозяйственный комплекс» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873, приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по промышленному вылову рыбы согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу;
1.2. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по модернизации рыбохозяйственного комплекса согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу;
1.3. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по развитию рыбоводных хозяйств согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу;
1.4. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на финансовое обеспечение части затрат по укреплению материально-технической базы для ведения товарного рыбоводства
согласно Приложению № 4 к настоящему Приказу.
2. Отделу по развитию традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса (И.М. Баланов) в течение 2 рабочих дней со дня подписания
направить настоящий Приказ для государственной регистрации в Департамент по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
3. Отделу контроля и документационного обеспечения (С.В. Петрова) в
7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего
Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования для включения настоящего Приказа
в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
министра П.Р. Николаева.
Министр
А. АТЛАСОВ
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Приложение № 1

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 20 февраля 2020 г. № 117
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат
по промышленному вылову рыбы

Срок проведения конкурсного отбора: 12.05.2020-20.05.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 07.05.2020 № 367
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Промысловая охота и рыбохозяйственный
комплекс» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат по промышленному вылову рыбы июнь-ноябрь текущего года, в
рамках мероприятий подпрограммы «Промысловая охота и рыбохозяйственный комплекс» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) промышленное рыболовство – предпринимательская деятельность по
поиску и добыче (вылову) рыбы, по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов в пределах квот и рекомендованных
объемов;
б) заготовительная организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие приобретение рыбы по ценам не
ниже рекомендуемой минимальной заготовительной цены, установленной
приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство), и прошедшие отбор согласно Порядку определения заготовительных организаций, утвержденному приказом Министерства;
в) промышленная квота добычи (вылова) водных биоресурсов – часть общего допустимого улова рыбы, определяемая в целях осуществления промышленного рыболовства на сиговые виды рыб (чир, муксун, ряпушка, сиг, пелядь);
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г) рекомендованный объем добычи (вылова) анадромных видов рыб –
объемы, распределенные Комиссией по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб Республики Саха (Якутия) для осуществления промышленного рыболовства на омуля.
1.4. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия: приобретение горюче-смазочного материала, запасных частей к технике, сетеснастей, оплата заработной платы, обязательных
платежей в бюджеты всех уровней.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство.
1.6. Категории получателей субсидии: юридические лица, в том числе некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), и индивидуальные предприниматели.
1.7. Критерием отбора получателей субсидии является:
а) <*> наличие промышленной квоты добычи (вылова) водных биоресурсов и (или) рекомендованный объем добычи (вылова) анадромных видов рыб,
в общем объеме не более установленного приказом Министерства.
В целях проверки соответствия лица, претендующего на получение субсидии, критерию, указанному в настоящем подпункте, Министерство направляет запрос в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства
Республики Саха (Якутия);
б) наличие заключенного в текущем году с заготовительными организациями договоров контрактации (поставки) рыбы.
-------------------------------<*> – критерий, по которому подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенные им копии договоров контрактации (поставки) рыбы, заключенных в текущем финансовом году с заготовительными организациями;
в) справку-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной
приказом Министерства;
г) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
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правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
д) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной Министерством;
е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии.
Документы, указанные в настоящем пункте, не представленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке по форме, утвержденной Министерством;
з) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии не
может быть менее 7 (семи) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней.
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2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
з) форма заявления на участие в отборе получателей субсидии;
и) форма справки-расчета о причитающихся субсидиях, утвержденная
приказом Министерства;
к) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
л) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений в
извещение не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидий.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе получателей субсидий должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие
в отборе получателей субсидии такой срок составлял не менее (3) трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе получателей субсидии на день подписания таких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым адресам
или электронным адресам в сети Интернет.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает заявление на
участие в отборе получателей субсидии с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подписывается
индивидуальным предпринимателем или руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе получателей 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
406

от имени лица, претендующего на получение субсидии. Подлинники после
заверения должны быть возвращены лицу, претендующему на получение
субсидии.
2.11. К заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются
документы, перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Копии документов должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидий в соответствии с
пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
на участие в отборе получателей субсидии, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе получателей субсидии или отказаться от него
в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в
порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе получателей субсидии в день их поступления в журнале регистрации
заявлений на участие в отборе получателей субсидии (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе получателей субсидии и приложенные к ним документы в срок
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, категориям и критериям получателей субсидии, установленные пунктами 1.6, 1.7
настоящего Порядка;
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 2.24 настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, условиям, установленным пунктом 2.25 настоящего Порядка;
е) недостоверности представленной информации;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка.
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2.16. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомление с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.20. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.21 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.21. Субсидии предоставляются в размере, установленном исходя из планового объема сдачи рыбы заготовительным организациям за июнь-ноябрь
текущего года, указанного в договорах контрактации (поставки) рыбы в текущем году и ставки субсидии на 1 килограмм рыбы: чир, муксун, омуль – 20
рублей, ряпушка, сиг, пелядь – 30 рублей.
Расчет размера субсидии производится по следующей формуле:
с = (mч + mо + mм) х 20 + (mр + mп + mс) х 30
где:
с – размер субсидии в рублях;
mч – масса чира в килограммах;
mо – масса омуля в килограммах;
mм – масса муксуна в килограммах;
mр – масса ряпушки в килограммах;
mп – масса пеляди в килограммах;
mс – масса сига в килограммах.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Со408

глашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой,
предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным и документом, указанным в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) у получателей субсидий 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 по состоянию на дату подачи заявления;
в) получатели субсидий – 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;
г) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
д) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
е) <*> подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение субсидии, в налоговых органах порядке, установленном действующим
законодательством, на дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
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ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
использовать субсидии в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем Порядке;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных настоящим Порядком;
г) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Мини410

стерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдений ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.26. Результатом предоставления субсидии является выполнение планового объема вылова промысловой рыбы в объеме поставляемой промысловой
рыбы, указанных в договорах контрактации (поставки) рыбы.
Значение результата предоставления субсидии устанавливается в Соглашении, исходя из объемов поставляемой промысловой рыбы (в тоннах), указанных в договорах контрактации (поставки) рыбы, предоставленных в Министерство в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.27. Отбор получателей субсидии проводится в течение I полугодия текущего года.
2.28. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия), на расчетный
счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20
(двадцати) рабочих дней со дня заключения Соглашения.
2.29. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решение Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
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3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
а) согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
б) обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
в) обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
Министерством и органами финансового контроля проводятся обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
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Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии результат предоставления субсидии не достигнут, объем
средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
Чир: а1 = b1 * (1 - d1 / с1)
Омуль: а2 = b2 * (1 - d2 / с2)
Муксун: а3 = b3 * (1 - d3 / с3)
Ряпушка: а4 = b4 * (1 - d4 / с4)
Пелядь: а5 = b5 * (1 - d5 / с5)
Сиг: а6 = b6 * (1 - (1 - d6 / с6)
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактически достигнутый результат предоставления субсидии;
с – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий предоставления субсидий или невозврата средств, подлежащих возврату
в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в случае недостижения
результата предоставления субсидии в срок, установленный пунктом 4.4 настоящего Порядка, направляет в адрес получателя субсидии уведомление с
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предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата
составляет один месяц со дня получения данного уведомления получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.29 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает меры
по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.

Приложение № 2

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 20 февраля 2020 г. № 117
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат
по модернизации
рыбохозяйственного комплекса

Срок проведения конкурсного отбора: 18.03.2020-26.03.2020/ 15.04.202023.04.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 18.03.2020 № 190, от 15.04.2020
№ 308
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Промысловая охота и рыбохозяйственный
комплекс» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
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части затрат по модернизации рыбохозяйственного комплекса (без учета
сумм налога на добавленную стоимость), в рамках мероприятий подпрограммы «Промысловая охота и рыбохозяйственный комплекс» государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия)
от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) промышленная квота добычи (вылова) водных биоресурсов – часть
общего допустимого улова рыбы, определяемая в целях осуществления промышленного рыболовства;
б) рекомендованный объем добычи (вылова) анадромных видов рыб –
объемы, распределенные Комиссией по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб Республики Саха (Якутия) для осуществления промышленного рыболовства на омуля;
в) объем (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый
улов которых не устанавливается, – виды водных биологических ресурсов
для осуществления промышленного рыболовства, установленные приказом
Росрыболовства от 29.11.2019 № 638 «О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 643 на 2020
год»;
г) холодильное (морозильное) оборудование – это совокупность взаимосвязанных технических средств, холодильных машин, узлов, агрегатов, элементов, трубопроводов, необходимых для создания, распределения и использования холода;
д) оборудование глубокой переработки рыбы – технологическое оборудование по засолке рыбы, приготовлению рыбного филе, фарша и изделий
из него, изготовлению рыбных пресервов, консервированию рыбы, вялению,
сушке и копчению;
е) подвесной лодочный мотор – специальный двигатель, предназначенный для фиксации к транцу лодки для обеспечения быстрого движения без
применения весел;
ж) модульный цех первичной переработки рыбы – объект деятельности в
сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия), в состав которого входят: участок приемки сырья, камера хранения сырья, участок разделки, мойка тары,
камера заморозки, участок упаковки;
з) рыбопромысловая база – комплекс объектов, предназначенных для создания условий труда рыбаков, повышения качества хранения выловленной
рыбы на местах промысла;
и) самоходное транспортное судно – плавучее сооружение, используемое
в целях осуществления промышленного рыболовства.
1.4. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
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а) приобретение холодильного (морозильного) оборудования, соответствующего требованиям, установленным приказом Министерства сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство);
б) приобретение оборудования глубокой переработки рыбы, соответствующего требованиям, установленным приказом Министерства;
в) приобретение подвесного лодочного мотора, соответствующего требованиям, установленным приказом Министерства;
г) оплата договора поставки, подряда (оказания услуг) выполнения монтажных и пусконаладочных работ, транспортных расходов по доставке до места установки модульного цеха первичной переработки рыбы, соответствующего требованиям, установленным приказом Министерства;
д) оплата договора поставки, подряда, выполнения монтажных и пусконаладочных работ, транспортных расходов по доставке до места установки
рыбопромысловой базы, соответствующего требованиям, установленным
приказом Министерства;
е) затраты по оплате договора поставки самоходного транспортного судна,
соответствующего требованиям, установленным приказом Министерства, и
затраты по оплате перевозки самоходного транспортного судна (в случае приобретения из другого субъекта Российской Федерации).
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство.
1.6. Категории получателей субсидии: юридические лица, в том числе некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), и индивидуальные предприниматели.
1.7. Критерием отбора получателей субсидии является:
а) <*> наличие промышленной квоты добычи (вылова) водных биоресурсов и (или) рекомендованный объем добычи (вылова) анадромных видов рыб
или объем (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый
улов которых не устанавливается (включая промышленные квоты и (или)
рекомендованные объемы добычи (вылова) водных биоресурсов или объем
(вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых
не устанавливается учредителей) в общем объеме не менее установленным
приказом Министерства.
В целях проверки соответствия лица, претендующего на получение субсидии, критерию, указанному в настоящем подпункте, Министерство направляет запрос в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства
Республики Саха (Якутия);
б) <*> при финансовом обеспечении затрат по направлению, указанному
в подпункте «б» пункта 1.4 настоящего Порядка: осуществление вида экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы» (код по
ОКВЭД 10.20.1) или «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и
моллюсков» (ОКВЭД 10.20).
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-------------------------------<*> – критерий, по которому подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенные им копии документов на приобретение объектов модернизации рыбохозяйственного комплекса, указанных в подпунктах «а», «б», «в»
пункта 1.4 настоящего Порядка: договор поставки (купли, продажи) с приложением технических характеристик приобретаемого объекта;
в) заверенные им копии документов на приобретение объектов модернизации рыбохозяйственного комплекса, указанных в подпункте «г» пункта 1.4
настоящего Порядка:
- договор поставки, подряда (оказания услуг) выполнения монтажных и
пусконаладочных работ, перевозки модульного цеха первичной переработки
рыбы, заключенного в текущем году;
- документ, подтверждающий наличие земельного участка в собственности или в аренде под размещение модульного цеха первичной переработки
рыбы;
- проект модульного цеха первичной переработки рыбы с календарным
графиком сборки, утвержденным заказчиком и исполнителем;
г) заверенные им копии документов на приобретение объектов модернизации рыбохозяйственного комплекса, указанных в подпункте «д» пункта 1.4
настоящего Порядка:
- договор поставки, подряда (оказания услуг) выполнения монтажных и
пусконаладочных работ, перевозки рыбопромысловой базы, заключенных в
текущем году;
- проект рыбопромысловой базы с календарным графиком сборки, утвержденным заказчиком и исполнителем;
- документ, подтверждающий наличие земельного участка в собственности или в аренде под размещение рыбопромысловой базы;
д) заверенные им копии документов на приобретение объектов модернизации рыбохозяйственного комплекса, указанных в подпункте «е» пункта 1.4
настоящего Порядка:
- договор поставки самоходного транспортного судна с описанием технических характеристик;
- договор оказания услуг по перевозке самоходного транспортного судна
(в случае приобретения из другого субъекта Российской Федерации);
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е) справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной
приказом Министерства;
ж) заверенная им копия производственного плана на текущий финансовый год, утвержденного получателем субсидии;
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
и) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной Министерством;
к) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии.
Документы, указанные в настоящем пункте, не представленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
л) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке по форме, утвержденной Министерством;
м) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 предусматриваю418

щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии не
может быть менее 7 (семи) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
з) форма заявления на участие в отборе получателей субсидии;
и) форма справки-расчета о причитающихся субсидиях, утвержденная
приказом Министерства;
к) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
л) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии;
м) требования по функциональным, техническим и качественным характеристикам, комплектации приобретаемой техники и оборудования рыбохозяйственного комплекса, утвержденные приказом Министерства.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений в
извещение не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее
следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи заявлений на участие в отборе получателей субсидии должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в
извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе
получателей субсидии такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе получателей субсидии на день подписания таких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым адресам
или электронным адресам в сети Интернет.
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2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подписывается
индивидуальным предпринимателем или руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе получателей субсидии
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 получателя субсидии от имени лица, претендующего на получение
субсидии. Подлинники после заверения должны быть возвращены лицу, претендующему на получение субсидии.
2.11. К заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются
документы, перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Копии документов должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидий в соответствии с
пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
на участие в отборе получателей субсидии, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе получателей субсидии или отказаться от него
в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в
порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистрации заявлений на участие в
отборе получателей субсидии (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии нумеруется
(сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе получателей субсидии и приложенные к ним документы в срок
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, категориям и критериям получателей субсидии, установленные пунктами 1.6, 1.7
настоящего Порядка;
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 2.24 настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
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на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
д) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, условиям, установленным пунктом 2.25 настоящего Порядка;
е) недостоверности представленной информации;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомление с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.20. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.21 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.21. Субсидия предоставляется в размере 90 % от планируемых затрат,
но не более:
а) 1 750,00 тыс. рублей на одну единицу холодильного (морозильного)
оборудования на одного получателя. В случае, если с > 1 750,00 тыс. рублей,
то размер субсидии составит 1 750,00 тыс. рублей;
б) 4 000,0 тыс. рублей на оборудование глубокой переработки рыбы на
одного получателя. В случае, если с > 4 000,0 тыс. рублей, то размер субсидии
составит 4 000,0 тыс. рублей;
в) 500,0 тыс. рублей на один подвесной лодочный мотор на одного получателя. В случае, если с > 500,0 тыс. рублей, то размер субсидии составит
500,0 тыс. рублей.
Расчет размера субсидии (с) по подпунктам «а», «б», «в» пункта 2.21 производится по следующей формуле:
с = v х 90 %
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где:
v – стоимость договора поставки (купли-продажи) (без учета сумм налога
на добавленную стоимость), в рублях;
г) 11 000,0 тыс. рублей на одну единицу модульного цеха первичной переработки рыбы на одного получателя. В случае, если с > 11 000,0 тыс. рублей,
то размер субсидии составит 11 000,0 тыс. рублей;
д) 7 500,0 тыс. рублей на одну единицу рыбопромысловой базы на одного
получателя. В случае, если с > 7 500,0 тыс. рублей, то размер субсидии составит 7 500,0 тыс. рублей.
Расчет размера субсидии (с) по подпунктам «г», «д» пункта 2.21 производится по следующей формуле:
с = (v1 + v2 + v3) х 90 %
где:
v1 – стоимость договора поставки (без учета сумм налога на добавленную стоимость) в рублях;
v2 – договор подряда (оказания услуг), выполнения монтажных и пусконаладочных работ (без учета сумм налога на добавленную стоимость), в рублях;
v3 – договор перевозки (без учета сумм налога на добавленную стоимость), в рублях;
е) 17 000,0 тыс. рублей на одну единицу судна на одного получателя. В
случае, если с > 17 000,0 тыс. рублей, то размер субсидии составит 17 000,0
тыс. рублей.
Расчет размера субсидии (с) производится по следующей формуле:
с = (v1 + v2) х 90 %
где:
v1 – стоимость договора поставки самоходного транспортного судна) (без
учета сумм налога на добавленную стоимость), в рублях;
v2 – стоимость договора по перевозке самоходного транспортного судна)
(без учета сумм налога на добавленную стоимость), в рублях.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
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Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «з» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) у получателей субсидий 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 по состоянию на дату подачи заявления;
в) получатели субсидий – 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;
г) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
д) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
е) <*> подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
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Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
использовать средства субсидии в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем Порядке;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных настоящим Порядком;
г) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдений ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
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е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.26. Результатом предоставления субсидии является выполнение плановых объемов вылова промысловой рыбы (в тоннах).
Плановое значение результата предоставления субсидии устанавливается
в соглашении с увеличением вылова промысловой рыбы (в тоннах) на 5 %,
исходя из производственного плана на текущий финансовый год.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления
субсидии, является приобретение и постановка на баланс приобретенного
объекта модернизации рыбохозяйственного комплекса. Сроки постановки на
баланс устанавливаются в соглашении.
2.27. Отбор получателей субсидии проводится в течение I полугодия текущего года.
2.28. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 20 рабочих дней со дня утверждения Перечня получателей субсидий.
2.29. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах, не использованных в отчетном финансовом году, остатки средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом году на те же цели.
Принятие решение Министерством осуществляется на основании заявления получателя субсидии о потребности в указанных средствах, порядок подачи которого устанавливается в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
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3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
а) согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
б) обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
Обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
4.2. В случае выявления по факту проверок, проведенных Министерством
и органами финансового контроля, нарушения условий, установленных при
их предоставлении, получатель субсидии производит возврат субсидии в полном объеме.
4.3. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения усло426

вий предоставления субсидии и (или) недостижения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, направляет в адрес
получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате
средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения
данного уведомления получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на дату достижения результата предоставления субсидии, указанную в Соглашении, результат предоставления субсидии не достигнут, объем средств, подлежащий возврату в
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года,
следующего за текущим финансовым годом, рассчитывается по формуле:
a = b *(1 - d / с)
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактически достигнутый результат предоставления субсидии;
с – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства.
4.5. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий предоставления субсидий, недостижения показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии или невозврата средств,
подлежащих возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
в случае недостижения результата предоставления субсидии в срок, установленный пунктом 4.3 настоящего Порядка, направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при
этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.6. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.3, 4.4, 4,7 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
4.7. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя суб427

сидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.8. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.7 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.29 настоящего Порядка.

Приложение № 3

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 20 февраля 2020 г. № 117
ПОРЯДОК
предоставления субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
на финансовое обеспечение части затрат
по развитию рыбоводных хозяйств

Срок проведения конкурсного отбора: в 2020 году отбор не состоится
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Промысловая охота и рыбохозяйственный
комплекс» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат по приобретению кормов, биологических добавок, объектов
аквакультуры (без учета сумм налога на добавленную стоимость), в рамках
мероприятий подпрограммы «Промысловая охота и рыбохозяйственный комплекс» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
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сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) товарная аквакультура (товарное рыбоводство) – является видом предпринимательской деятельности, относящейся к сельскохозяйственному производству;
б) объекты аквакультуры – водные организмы, разведение и (или) содержание, выращивание которых осуществляются в искусственно созданной
среде обитания;
в) корма, биологические добавки – специальные корма и биологические
добавки для аквакультуры.
1.4. Направления затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия: затраты на приобретение кормов, биологических добавок,
объектов аквакультуры.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.6 Категории получателей субсидии: юридические лица, в том числе некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели.
1.7. Критерием отбора получателей субсидии является:
а) осуществление вида экономической деятельности «Рыбоводство пресноводное» (код по ОКВЭД 03.22);
б) наличие в собственности (аренде) рыбоводного участка или производственного помещения для осуществления рыбоводства (товарного рыбоводства).
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенная им копия договора пользования рыбоводным участком или документа, подтверждающего наличие в собственности (аренде) производственного помещения для осуществления рыбоводства (товарного рыбоводства);
в) заверенные им копии документов на приобретение кормов, биологических добавок, объектов аквакультуры, договор поставки (купли-продажи),
заключенный в текущем году;
г) справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной
приказом Министерства;
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д) заверенная им копия производственного плана, утвержденного получателем субсидии (на очередной финансовый год);
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
ж) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, по форме, утвержденной Министерством;
з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии.
Документы, указанные в настоящем пункте, не представленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
и) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
к) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 сово430

купности превышает 50 процентов по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии не
может быть менее 7 (семи) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
з) форма заявления на участие в отборе получателей субсидии;
и) форма справки-расчета о причитающихся субсидиях, утвержденная
приказом Министерства;
к) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
л) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии;
м) требования к качественным характеристикам биологических добавок,
объектов аквакультуры, утвержденные приказом Министерства.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений в
извещение не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее
следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи заявлений на участие в отборе получателей субсидии должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в
извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе
получателей субсидии такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе получателей субсидии на день подписания таких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым адресам
или электронным адресам в сети Интернет.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденное приказом Министерства.
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2.9. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подписывается
индивидуальным предпринимателем или руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе получателей субсидии
подписано лицом, не являющимся руководителем организации, или самим
претендентом на участие в отборе, к заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются подлинники документов, подтверждающих
полномочия на подписание заявления на участие в отборе получателей субсидии от имени лица, претендующего на получение субсидии. Подлинники
после заверения должны быть возвращены лицу, претендующему на получение субсидии.
2.11. К заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются
документы, перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Копии документов должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидий в соответствии с
пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
на участие в отборе получателей субсидии, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе получателей субсидии или отказаться от него
в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в
порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе получателей субсидии в день их поступления в журнале регистрации
заявлений на участие в отборе получателей субсидии (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе получателей субсидии и приложенные к ним документы в срок
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия понесенных затрат пунктам 1.2, 1.4 настоящего Порядка;
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, категориям и критериям получателей субсидии, установленные пунктами 1.6, 1.7
настоящего Порядка;
г) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 2.24 настоящего Порядка;
д) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, условиям, установленным пунктом 2.25 настоящего Порядка;
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е) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка;
з) недостоверности представленной информации.
2.16. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомление с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.20. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.21 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.21. Субсидия предоставляется в размере 90 % от запланированных затрат на приобретение:
- кормов и (или) биологических добавок, но не более 800,0 тыс. рублей на
одного получателя;
- объектов аквакультуры, но не более 200,0 тыс. рублей на одного получателя.
Расчет размера субсидии (с) для возмещения затрат по товарному рыбоводству (аквакультуре) производится по следующей формуле:
с = с1 + с2
где:
с1 – размер субсидии на приобретение кормов и (или) биологических добавок;
с2 – размер субсидии на приобретение объектов аквакультуры.
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с1 определяется по следующей формуле:
с1 = v1 х 90 %
где:
v1 – стоимость договора поставки (купли-продажи) кормов и (или) биологических добавок) (без учета сумм налога на добавленную стоимость), в
рублях.
В случае, если с1 > 800,0 тыс. рублей, то размер субсидии составит 800,0
тыс. рублей;
с2 определяется по следующей формуле:
с2 = v2 х 90 %
где:
v2 – стоимость договора поставки (купли-продажи) (без учета сумм налога на добавленную стоимость) объектов аквакультуры, в рублях.
В случае, если с2 > 200,0 тыс. рублей, то размер субсидии составит 200,0
тыс. рублей.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка;
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б) у получателей субсидий 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 по состоянию на дату подачи заявления;
в) получатели субсидий – 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;
г) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
д) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
е) <*> подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
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использовать субсидии в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем Порядке;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных настоящим Порядком;
г) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.26. Результатом предоставления субсидии является объем производства
товарной рыбы (в тоннах).
Плановое значение результата предоставления субсидии устанавливается
в соглашении с увеличением производства товарной рыбы (в тоннах) на 40 %,
исходя из производственного плана на текущий финансовый год.
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления
субсидии, является приобретение кормов и (или) объектов аквакультуры.
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2.27. Отбор получателей субсидии проводится в течение I полугодия текущего года.
2.28. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 10 (десятого) рабочего дня после утверждения Перечня получателей субсидий.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
а) согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
б) обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственно437

го финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия);
в) обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии 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 настоящим Порядком.
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении и (или) недостижения
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, получатель субсидии производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на дату достижения результата предоставления субсидии, указанную в Соглашении, результат предоставления субсидии не достигнут, объем средств, подлежащий возврату в
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года,
следующего за текущим финансовым годом, рассчитывается по формуле:
а = b * (1 - d / c)
где:
а – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактически достигнутый результат предоставления субсидии;
с – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное в Соглашении.
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Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий предоставления субсидий, недостижения показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии или невозврата средств,
подлежащих возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
в случае недостижения результата предоставления субсидии в срок, установленный пунктом 4.3 настоящего Порядка, направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при
этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.29 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.

Приложение № 4

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 20 февраля 2020 года № 117
ПОРЯДОК
предоставления субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
на финансовое обеспечение части затрат по укреплению
материально-технической базы для ведения товарного рыбоводства

Срок проведения конкурсного отбора: в 2020 году отбор не состоится
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I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Промысловая охота и рыбохозяйственный
комплекс» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
части затрат по приобретению оборудования для ведения товарного рыбоводства (без учета сумм налога на добавленную стоимость), в рамках мероприятий подпрограммы «Промысловая охота и рыбохозяйственный комплекс»
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) товарная аквакультура (товарное рыбоводство) – является видом предпринимательской деятельности, относящейся к сельскохозяйственному производству;
б) оборудование для аквакультуры – это технические средства для инкубации икры, выдерживания и выращивания личинок, мальков и взрослой рыбы,
кормления рыб, аэрации, контроля параметров водной среды, регуляторы
температуры воды, сортировки и подсчета рыбы, бассейны, садки, емкости
для выращивания рыбы, фильтрационное и насосное оборудование.
1.4. Направления затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия: затраты на приобретение оборудования для ведения товарного рыбоводства (аквакультуры).
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.6 Категории получателей субсидии: юридические лица, в том числе некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), и индивидуальные предприниматели.
1.7. Критерием отбора получателей субсидии является:
а) осуществление вида экономической деятельности «Рыбоводство пресноводное» (код по ОКВЭД 03.22);
б) наличие в собственности (аренде) рыбоводного участка или производственного помещения для осуществления рыбоводства (товарного рыбоводства).
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II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенная им копия договора пользования рыбоводным участком или документа, подтверждающего наличие в собственности (аренде) производственного помещения для осуществления рыбоводства (товарного рыбоводства);
в) заверенные им копии документов, на приобретение оборудования для
ведения товарного рыбоводства: договора поставки (купли-продажи);
г) справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной
приказом Министерства;
д) заверенная им копия производственного плана, утвержденного получателем субсидии (на очередной финансовый год);
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
ж) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, по форме, утвержденной Министерством;
з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии.
Документы, указанные в настоящем пункте, не представленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
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и) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке по форме, утвержденной Министерством;
к) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидии (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии не
может быть менее 7 (семи) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии;
з) форма заявления на участие в отборе получателей субсидии;
и) форма справки-расчета о причитающихся субсидиях, утвержденная
приказом Министерства;
к) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
л) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии;
м) требования к техническим характеристикам оборудования для ведения
товарного рыбоводства, утвержденные приказом Министерства.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений в
извещение не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позд442

нее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе получателей субсидии должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие
в отборе получателей субсидии такой срок составлял не менее трех рабочих
дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе получателей субсидии на день подписания таких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым адресам
или электронным адресам в сети Интернет.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденное приказом Министерства.
2.9. Заявление на участие в отборе получателей субсидии подписывается
индивидуальным предпринимателем или руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе получателей субсидии
подписано лицом, не являющимся руководителем организации, или самим
претендентом на участие в отборе, к заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются подлинники документов, подтверждающих
полномочия на подписание заявления на участие в отборе получателей субсидии от имени лица, претендующего на получение субсидии. Подлинники
после заверения должны быть возвращены лицу, претендующему на получение субсидии.
2.11. К заявлению на участие в отборе получателей субсидии прилагаются
документы, перечень которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Копии документов должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидий в соответствии с
пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, подавшее заявление
на участие в отборе получателей субсидии, вправе вносить изменения в свое
заявление на участие в отборе получателей субсидии или отказаться от него
в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема
заявлений на участие в отборе получателей субсидии путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в
порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе получателей субсидии в день их поступления в журнале регистрации
заявлений на участие в отборе получателей субсидии (далее – журнал регистрации), который до начала приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
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2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе получателей субсидии и приложенные к ним документы в срок
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия понесенных затрат пунктам 1.2, 1.4 настоящего Порядка;
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, категориям и критериям получателей субсидии, установленные пунктами 1.6, 1.7
настоящего Порядка;
г) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 2.24 настоящего Порядка;
д) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, условиям, установленным пунктом 2.25 настоящего Порядка;
е) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов;
ж) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка;
з) недостоверности представленной информации.
2.16. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе получателей субсидии приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомление с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.19. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.20. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.21 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности
поданных заявлений на участие в отборе получателей субсидии.
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2.21. Субсидия предоставляется в размере 90 % от запланированных затрат на приобретение:
- оборудования для аквакультуры, но не более 4000,0 тыс. рублей на одного получателя.
Расчет размера субсидии (с) производится по следующей формуле:
с= v х 90 %
где:
v – стоимость договоров купли-продажи оборудования для ведения товарного рыбоводства (без учета сумм налога на добавленную стоимость), в
рублях.
В случае, если с > 4 000,0 тыс. рублей, то размер субсидии составит 4 000,0
тыс. рублей.
2.22. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.23. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.24. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидии:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) у получателей субсидий 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 по состоянию на дату подачи заявления;
в) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в
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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;
г) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
д) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
е) <*> подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.25. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
использовать субсидии в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в настоящем Порядке;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
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является субсидия, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
Законодательством Российской Федерации при закупе (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных настоящим Порядком;
г) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) наличие обязательства лица, претендующего на получение субсидии,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.26. Результатом предоставления субсидии является объем производства
товарной рыбы (в тоннах).
Плановое значение результата предоставления субсидии устанавливается
в соглашении с увеличением производства товарной рыбы (в тоннах) на 40 %,
исходя из производственного плана на текущий финансовый год.
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления
субсидии, является приобретение кормов и (или) объектов аквакультуры.
2.27. Отбор получателей субсидии проводится в течение I полугодия текущего года.
2.28. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
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получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 10 (десятого) рабочего дня после утверждения Перечня получателей субсидий.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы предоставления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного в Соглашении планового значения результата предоставления субсидии.
3.4. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения части затрат, обязаны предоставить в Министерство отчет о расходах средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.5. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются:
а) согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидии;
б) обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
в) обязательство получателя субсидии соблюдать запрет приобретения
за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций,
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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 настоящим Порядком.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии в текущем финансовом году осуществляет возврат остатка субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка субсидии, не использованного получателем субсидии в отчетном финансовом году,
направляет получателю субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств.
Остаток субсидии подлежит возврату путем перечисления платежными
поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.3. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении и (или) недостижения
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, получатель субсидии производит возврат субсидии в полном объеме.
4.4. Если получателем субсидии по состоянию на дату достижения результата предоставления субсидии, указанную в Соглашении, результат предоставления субсидии не достигнут, объем средств, подлежащий возврату в
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года,
следующего за текущим финансовым годом, рассчитывается по формуле:
а = b * (1 - d / c)
где:
a – размер субсидии, подлежащей возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – фактически достигнутый результат предоставления субсидии;
с – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное в Соглашении.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства.
4.5. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
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мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.6. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий предоставления субсидий, недостижения показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии или невозврата средств,
подлежащих возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
в случае недостижения результата предоставления субсидии в срок, установленный пунктом 4.3 настоящего Порядка, направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при
этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.7. Возврат остатка субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Порядка производится при отсутствии решения Министерства, установленного пунктом 2.29 настоящего Порядка.
4.8. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.4, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

от 9 февраля 2018 года № 7913
(в ред. приказа Министерства сельского
хозяйства
и продовольственной политики РС (Я)
от 20.04.2018 № 291,
от 27.03.2019 № 212,
от 04.02.2020 № 65)
г. Якутск
13

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/18/pdf/Prikaz_79-ot-09.02.2018.pdf
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О Порядках предоставления из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
субсидий по подпрограмме
«Мелиорация сельскохозяйственныхземель и сельскохозяйственное
водоснабжение» государственной программы
Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2020–2024 годы»

В целях реализации ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», подпрограммы «Мелиорация сельскохозяйственных земель и сельскохозяйственное водоснабжение»
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873
(преамбула в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65):
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на возмещение части затрат на гидромелиоративные
мероприятия согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу;
1.2. Порядок предоставления из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу
(п. 1.2 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
2. Департаменту земледелия, мелиорации и материально-технического
обеспечения (В.В. Чичигинаров) направить настоящий Приказ в Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) для государственной регистрации.
3. Департаменту организационно-контрольной работы, государственной
службы и кадров (И.И. Винокуров) обеспечить официальное опубликование
настоящего Приказа в течение 10 дней со дня его государственной регистрации.
4. Признать утратившими силу приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 8 февраля 2017
года № 73 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйствен451

ных земель на 2012-2020 годы», приказ Министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 14 сентября 2017
года № 666 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на
реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель на 2012-2020 годы», приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 19
января 2018 года № 25 «О Порядках предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме «Развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы».
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
министра Н.С. Афанасьева
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)министр
П. АЛЕКСЕЕВ
Приложение № 1

Утвержден
Приказом МСХ и ПП РС (Я)
от 9 февраля 2018 г. № 79
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
субсидии на возмещение
части затрат на гидромелиоративные мероприятия

I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78 и 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и
порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) согласно ведомственной программе «Развитие мелиоративного комплекса России», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и подпрограмме «Мелиора452

ция сельскохозяйственных земель и сельскохозяйственное водоснабжение»
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873 (далее – подпрограмма)
(п. 1.1 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65).
1.2. Субсидии в рамках реализации подпрограммы предоставляются в целях возмещения части фактически осуществленных затрат (без учета налога на
добавленную стоимость, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется, исходя из
суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога
на добавленную стоимость) на гидромелиоративные мероприятия
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65).
Направления затрат, понесенных в текущем финансовом году и отчетном
финансовом году, на возмещение которых предоставляется субсидия:
а) строительство и реконструкция 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 (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) техническое перевооружение оросительных 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 технического перевооружения (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.
Не осуществляется возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении, а также
на приобретение объектов незавершенного строительства, проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(п. 1.2 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
453

1.3. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство)
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
1.4. Получателями субсидии являются сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
1.5. Критериями предоставления субсидии являются:
а) проведение 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), приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства, реконструкции, технического перевооружения (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)
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212);
б) наличие на праве собственности или на праве пользования в установленном порядке земельного участка (на котором проведены гидромелиоративные мероприятия).
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
2.1.1. При строительстве, реконструкции 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 (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) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) проектная документация на строительство, реконструкцию оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных
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прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям;
в) положительное заключение государственной экспертизы на проектную
документацию, выданное уполномоченным на проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) или подведомственным этому органу государственным учреждением;
г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором проведены гидромелиоративные мероприятия
(при непредставлении лицом, претендующим на получение субсидии, Министерство направляет межведомственный запрос);
д) документы, подтверждающие фактически понесенные затраты за текущий финансовый год и отчетный финансовый год (без учета налога на
добавленную стоимость, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется,
исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая
сумму налога на добавленную стоимость):
- заверенные получателем субсидии копии договоров поставки товаров,
договоров оказания услуг (работ), договоров финансовой аренды (лизинга);
- разрешение на строительство объекта и акт ввода объекта в эксплуатацию по формам, утвержденным приказом Минстроя России от 19.02.2015 №
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приемапередачи товаров, услуг (работ), акты комиссии (с участием представителя
органа местного самоуправления муниципального образования) о приемке
выполненных услуг (работ);
- первичные учетные документы, подтверждающие фактическую оплату
за товары, услуги и работы
(пп. «д» в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
ж) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура бан455

кротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной Министерством
(пп. «ж» в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не представленные по
собственной инициативе претендующим на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра (https://
egrul.nalog.ru);
и) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке по форме, утвержденной Министерством;
к) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.1.2. При техническом перевооружении оросительных 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 технического перевооружения (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) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
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б) наличие проектной документации, включающей в себя: пояснительную
записку и смету затрат на приобретение оборудования, с учетом транспортных расходов
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
в) наличие положительного заключения органа, уполномоченного Правительством Республики Саха (Якутия), на проведение экспертизы сметной
документации;
г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором проведены гидромелиоративные мероприятия
(при непредставлении лицом, претендующим на получение субсидии, Министерство направляет межведомственный запрос);
д) документы, подтверждающие фактически понесенные затраты за текущий финансовый год и отчетный финансовый год (без учета налога на
добавленную стоимость, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется,
исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая
сумму налога на добавленную стоимость):
- заверенные получателем субсидии копии договоров поставки товаров,
договоров оказания услуг (работ), договоров финансовой аренды (лизинга);
- товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приемапередачи товаров, услуг (работ), акты комиссии (с участием представителя
органа местного самоуправления муниципального образования) о приемке
выполненных работ;
- первичные учетные документы, подтверждающие фактическую оплату
за товары, услуги и работы
(пп. «д» в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
ж) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индиви457

дуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, по форме, утвержденной Министерством
(пп. «ж» в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не представленные по
собственной инициативе претендующим на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра (https://
egrul.nalog.ru);
и) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке по форме, утвержденной Министерством;
к) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством
(п. 2.1 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее семи рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) критерии и категории получателей субсидии;
д) условия предоставления субсидии;
е) форма заявления на участие в отборе;
ж) перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в отборе;
з) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе;
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и) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе
(пп. «и» введен приказом Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявок на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений
до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление на участие в отборе с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, или лицом, претендующим на получение субсидии, к заявлению на участие в отборе прилагаются подлинники
документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на участие в отборе от имени лица, претендующего на получение субсидии. Подлинники после заверения должны быть возвращены указанному лицу.
2.11. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен
в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов должны быть заверены
лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидий в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка
(п. 2.11 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
2.12. 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами
2.8 и 2.9 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
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в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65):
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, категориям получателей субсидии, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка, и критериям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка
(пп. «б» в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212);
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 2.23 настоящего Порядка;
г) несоответствия представленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом 2.1
настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
д) недостоверности представленной лицом, претендующим на получение
субсидии, информации.
2.16. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидии размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидии в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе)
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной год и плановый период.
При превышении общей суммы поступивших заявлений пределов бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый
год, распределение субсидии по получателям производится по приоритетным
направлениям:
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а) строительство, реконструкция оросительных и осушительных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды)
сельскохозяйственным товаропроизводителям;
б) техническое перевооружение оросительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям.
2.20. Размер субсидии (РСi), причитающейся i-му прошедшему отбор претенденту на получение субсидии, рассчитывается по формуле:
РСi = ПВ x ФЗi
где:
РСi – размер субсидии, причитающейся прошедшему отбор i-му претенденту на получение субсидии;
ПВ – процент возмещения части затрат сельскохозяйственному товаропроизводителю;
где:
БС – бюджетные средства, доведенные Министерству согласно уведомлению о лимитах бюджетных обязательств на указанные цели на текущий год;
ФЗi – фактически понесенные затраты, принятые к возмещению прошедшим отбор i-м претендентом на получение субсидий.
ФЗi меньше или равно сумме, установленной в положительном заключении о достоверности определения сметной стоимости на проведение культур-технических мероприятий на мелиорированных землях, вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот, выданной органом, уполномоченным Правительством Республики Саха (Якутия), на проведение экспертизы сметной документации.
В случае превышения процента возмещения части затрат сельскохозяйственному товаропроизводителю 90 % процент возмещения принимается
равным 90 %.
2.21. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Типовые формы дополнительных соглашений к Соглашению, предусматривающих внесение в него изменений, его расторжение, утверждаются Министерством финансов Республики Саха (Якутия). Указанные дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение изменений и
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его расторжение (при необходимости), заключаются в соответствии с этими
типовыми формами
(абзац введен приказом Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212; в ред.
приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65).
2.22. Министерство представляет Соглашения в Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) на санкционирование расходов
(п. 2.22 в ред. приказа Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я) от 20.04.2018 № 291).
2.23. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия);
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1.1, в подпункте «е» пункта
2.1.2 настоящего Порядка
(абзац введен приказом Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
б) получатели субсидии – 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
(пп. «б» в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
в) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
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субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на дату подачи заявления на участие в отборе получателей
субсидий
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, не являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют отчетность по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, предусмотренным для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия
(п. 2.23 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
2.24. Условиями предоставления субсидий являются:
а) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
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взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1.1, в подпункте «е» пункта
2.1.2 настоящего Порядка
(абзац введен приказом Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
б) согласие заявителя (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 Министерством, а
также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии
(п. 2.24 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 30 декабря текущего финансового года
(п. 2.25 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
2.26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике
Саха (Якутия), на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации. При этом перечисление субсидии производится в срок не
позднее десятого рабочего дня после утверждения Перечня получателей субсидии согласно пункту 2.16 настоящего Порядка
(п. 2.26 в ред. приказа Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я) от 20.04.2018 № 291).
2.27. Результатом предоставления субсидии является площадь введенных
в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий.
Плановое значение результата предоставления субсидии устанавливается
в Соглашении, исходя из площади мелиорируемых земель, указанных в проектной документации
(п. 2.27 введен приказом Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65).
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии в порядке, установленном Соглашением, обязаны предоставлять в Министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении значения результата предоставления субсидий устанавливаются в
Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидии значений результата предоставления субсидии.
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Утратил силу. – Приказ Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашение, является согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения им целей, условий и
порядка предоставления субсидии.
Министерство и орган государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия) проводят обязательные проверки соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
4.2. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля Республики Саха
(Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии производит возврат субсидии в полном объеме.
4.3. Если получателем субсидии по состоянию на дату достижения результата предоставления субсидии, установленную в Соглашении о предоставлении субсидии, результат предоставления субсидии не достигнут, объем
средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) Vвозврата, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии * (n - m) / n * 0,1
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в
отчетном финансовом году;
m – фактически достигнутый результат предоставления субсидии;
n – результат предоставления субсидии, указанный в Соглашении.
4.4 Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка,
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, воспрепятствовавших достижению результата субсидии.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
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4.5. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий предоставления субсидий и (или) достижения результата субсидии ниже
планового значения направляет в адрес получателя субсидии уведомление с
предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата
составляет один месяц со дня получения данного письма получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.6. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.3, 4.5 настоящего Порядка, Министерство принимает меры
по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
Приложение № 2

Утвержден
Приказом МСХ и ПП РС (Я)
от 9 февраля 2018 г. № 79
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
субсидии на возмещение
части затрат на проведение культур-технических
мероприятий на выбывших
сельскохозяйственных угодьях,
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) в рамках реализации ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и подпрограммы «Мелиорация сельскохозяйственных земель и сельскохозяйственное водоснабжение»
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республи466

ки Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873 (далее – подпрограмма)
(п. 1.1 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65).
1.2. Субсидии в рамках реализации подпрограммы предоставляются в целях возмещения части фактически осуществленных затрат (без учета налога
на добавленную стоимость, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется,
исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая
сумму налога на добавленную стоимость) на проведение культур-технических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, по направлениям, указанным в пункте
1.3 настоящего Порядка
(п. 1.2 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65).
1.3. Направлениями затрат, понесенных в текущем финансовом году и отчетном финансовом году, на возмещение которых предоставляется субсидия,
являются затраты на проведение культур-технических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:
- расчистка 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.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
1.6. Критериями отбора получателей субсидии являются:
а) проведение культур-технических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;
б) наличие на праве собственности или на праве пользования в установленном порядке земельного участка (на котором проведены культур-технические мероприятия).
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
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б) проектная документация на проведение культур-технических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65).
Проектная документация включает в себя: выкопировку с карты местности, акт обследования проектируемого участка, утвержденный руководителем муниципального учреждения по сельскому хозяйству улуса (района)
(форма утверждается приказом Министерства), технологию производства
работ, смету на проведение культур-технических мероприятий на выбывших
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
в) заверенная им копия заключения о достоверности определения сметной
стоимости на проведение культур-технических мероприятий на выбывших
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, выданный органом, уполномоченным Правительством Республики Саха
(Якутия), на проведение экспертизы сметной документации;
г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором проведены культур-технические мероприятия
(при непредставлении лицом, претендующим на получение субсидии, Министерство направляет межведомственный запрос).
Если работы проводятся на особо охраняемых природных территориях
республиканского значения для ведения традиционного природопользования
и традиционной хозяйственной деятельности в зоне традиционного природопользования особо охраняемой природной территории Республики Саха
(Якутия), за исключением зон абсолютного покоя, то получателем предоставляется заверенная им копия договора аренды земельного участка
(абзац введен приказом Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
д) документы, подтверждающие фактически понесенные затраты за текущий и отчетный финансовый год (без учета налога на добавленную стоимость):
- заверенные получателем субсидии копии договоров поставки товаров,
договоров оказания услуг (работ);
- абзац утратил силу. – Приказ Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65;
- книга культур-технических мероприятий (форма утверждается приказом
Министерства);
- акты приема-передачи товаров, услуг (работ), акты комиссии (с участием
представителя органа местного самоуправления муниципального образования) о приемке выполненных работ;
- первичные учетные документы, подтверждающие фактическую оплату
за товары, услуги и работы
(абзац утратил силу. – Приказ Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
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об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
ж) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
- для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной Министерством
(пп. «ж» в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.
Документы, указанные в настоящем подпункте, не представленные по
собственной инициативе претендующим на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра (https://
egrul.nalog.ru);
и) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
к) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством
(п. 2.1 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
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2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее семи рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) критерии и категории получателей субсидии;
д) условия предоставления субсидии;
е) форма заявления на участие в отборе;
ж) перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в отборе;
з) место, сроки и время приема заявлении на участие в отборе;
и) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе
(пп. «и» введен приказом Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявок на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений
до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим заявления на участие в отборе на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление на участие в отборе с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, или лицом, претендующим на получение субсидии, к заявлению на участие в отборе прилагаются подлинники
документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на участие в отборе от имени лица, претендующего на получение субсидии. Подлинники после заверения должны быть возвращены указанному лицу.
2.11. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен
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в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов должны быть заверены
лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидий в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка
(п. 2.11 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
2.12. 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами
2.8 и 2.9 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65):
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, категориям получателей субсидии, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка, и критериям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка
(пп. «б» в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212);
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 2.23 настоящего Порядка;
г) несоответствия представленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом 2.1
настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
д) недостоверности представленной лицом, претендующим на получение
субсидии, информации.
2.16. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидии размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидии в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставле471

нии субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе)
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной год и плановый период.
2.20. Размер субсидии (РСi), причитающейся iму прошедшему отбор претенденту на получение субсидии, рассчитывается по формуле:
РСi = ПВ x ФЗi
где:
РСi – размер субсидии, причитающейся прошедшему отбор i-му претенденту на получение субсидии;
ПВ – процент возмещения части затрат сельскохозяйственному товаропроизводителю;
где:
БС – бюджетные средства, доведенные Министерству согласно уведомлению о лимитах бюджетных обязательств на указанные цели на текущий год;
ФЗi – фактически понесенные затраты, принятые к возмещению прошедшим отбор i-м претендентом на получение субсидий.
ФЗi меньше или равно сумме, установленной в положительном заключении о достоверности определения сметной стоимости на проведение культуртехнических мероприятий выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
В случае превышения процента возмещения части затрат сельскохозяйственному товаропроизводителю 90 % процент возмещения принимается
равным 90 %.
2.21. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Типовые формы дополнительных соглашений к Соглашению, предусматривающих внесение в него изменений, его расторжение утверждаются Министерством финансов Республики Саха (Якутия). Указанные дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение изменений и его расторжение
(при необходимости), заключаются в соответствии с этими типовыми формами
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(абзац введен приказом Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212; в ред.
приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65).
2.22. Министерство представляет Соглашения в Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) на санкционирование расходов
(п. 2.22 в ред. приказа Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я) от 20.04.2018 № 291).
2.23. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка
(абзац введен приказом Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
б) получатели субсидии – 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
(пп. «б» в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
в) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах в порядке, установленном действующим законодательством на дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий
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(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65);
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, не являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют отчетность по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, предусмотренным для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
-------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия
(п. 2.23 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
2.24. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие согласия получателя, 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, субсидии на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями;
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б) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка
(абзац введен приказом Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65),
(пп. «б» в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
2.25. Отбор получателей субсидии проводится до 30 декабря текущего финансового года
(п. 2.25 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212).
2.26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике
Саха (Якутия), на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации. При этом перечисление субсидии производится в срок не
позднее десятого рабочего дня после утверждения Перечня получателей субсидии согласно пункту 2.16 настоящего Порядка
(п. 2.26 в ред. приказа Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я) от 20.04.2018 № 291).
2.27. Результатом предоставления субсидии является площадь вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения
культур-технических мероприятий.
Плановое значение результата предоставления субсидии устанавливается
в Соглашении, исходя из площади вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, указанных в проектной документации
(п. 2.27 введен приказом Минсельхоза РС (Я) от 04.02.2020 № 65).
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии в порядке, установленном Соглашением, обязаны предоставлять в Министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении значения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется
Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидии значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии.
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Утратил силу. – Приказ Минсельхоза РС (Я) от 27.03.2019 № 212.
VI. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашение, является согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения им целей, условий и
порядка предоставления субсидии.
Министерство и орган государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия) проводят обязательные проверки соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
4.2. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля Республики Саха
(Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии производит возврат субсидии в полном объеме.
4.3. Если получателем субсидии по состоянию на дату достижения результата предоставления субсидии установленный в Соглашении о предоставлении субсидии результат предоставления субсидии не достигнут, объем
средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия), Vвозврата, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии * (n - m) / n * 0,1
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в
отчетном финансовом году;
m – фактически достигнутый результат предоставления субсидии;
n – результат предоставления субсидии, указанный в Соглашении.
4.4 Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка,
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, воспрепятствовавших достижению результата субсидии.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
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4.5. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий и (или) достижения результата субсидии ниже планового значения направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.6. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.3, 4.5 настоящего Порядка, Министерство принимает меры
по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2019 г. № 42114
г. Якутск
Об утверждении Порядка предоставления грантов
в форме субсидий
на развитие семейной фермы

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в целях реализации государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»,
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г.
№ 873, Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие семейной фермы.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 6 февраля
14

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/PP-RSJa_421-ot-30.12.2019.pdf
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2019 г. № 19 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм»;
- пункт 7 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 10
сентября 2019 г. № 252 «О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия)»;
- пункт 2 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 4
декабря 2019 г. № 355 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия)».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Д.Г. Белозерова.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. КОЛОДЕЗНИКОВ

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 30 декабря 2019 г. № 421
ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий
на развитие семейной фермы

Срок проведения конкурсного отбора: 06.04.2020-17.04.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 13.03.2020 №161, от 19.03.2020
№ 200, от 13.03.2020 г. № 167, от 13.03.2020 № 168
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие семейной фермы согласно подпрограмме «Развитие кооперации и малых форм хозяйствования на селе»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020478

2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873 (далее – государственная программа).
1.2. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее – Министерство).
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) семейная ферма – крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Республики Саха (Якутия), в том числе в
городах с численностью населения не более 100 тыс. человек и поселках городского типа с численностью населения не более 5 тыс. человек, на территориях которых преобладает осуществление деятельности, связанной с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, осуществляющее
деятельность, основанную на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу), продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца со дня его регистрации.
Под «членами хозяйства, состоящими в родстве», подразумеваются члены
семьи и близкие родственники.
К членам семьи относятся супруг, супруга, родители и дети (усыновители
и усыновленные).
Определение понятия «близкие родственники» используется в соответствии со статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации;
2) грант на развитие семейной фермы – бюджетные ассигнования, перечисляемые из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с решением региональной конкурсной комиссии главе крестьянского
(фермерского) хозяйства для софинансирования его затрат, не возмещаемых
в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой, в целях развития на сельских территориях Республики Саха (Якутия) крестьянского (фермерского) хозяйства и создания
на сельских территориях новых постоянных рабочих мест, исходя из расчета
создания не менее 3 новых постоянных рабочих мест на 1 грант в течение 24
месяцев с даты получения средств гранта. Повторное получение гранта на
развитие семейной фермы возможно после полного освоения ранее предоставленного гранта (в том числе гранта на поддержку начинающего фермера
и гранта «Агростартап»), но не ранее чем через 24 месяца с даты полного
освоения ранее полученного гранта;
3) сельская территория – сельские поселения и (или) сельские поселения
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах
муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие
поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городского
округа «город Якутск»). Перечень сельских территорий на территории Республики Саха (Якутия) определяется Министерством;
4) региональная конкурсная комиссия – конкурсная комиссия, утверждаемая приказом Министерства для отбора проектов на развитие семейных ферм
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для предоставления им грантовой поддержки (далее – конкурсная комиссия).
1.4. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение части затрат на развитие семейной фермы.
1.5. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых являются:
1) разработка проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
2) приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
3) комплектация объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием и сельскохозяйственной техникой и
специализированным транспортом и их монтаж. Перечень указанного оборудования, техники и специализированного транспорта определяется Министерством;
4) приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней). При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого
скота не должно превышать 300 голов, овец (коз) – не более 500 условных
голов;
5) приобретение рыбопосадочного материала;
6) приобретение снегоходных средств в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет деятельность по развитию оленеводства и
(или) мараловодства;
7) уплата не более 20 % стоимости проекта (далее – планируемые затраты), включающего приобретение имущества, предусмотренного подпунктами 2, 3, 6 настоящего пункта, осуществленного с привлечением льготного
инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о
внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
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8) уплата расходов, связанных с доставкой и (или) монтажом имущества,
указанного в подпунктах 3, 4, 5, 6 настоящего пункта;
9) приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения.
1.6. Получателями гранта являются крестьянские (фермерские) хозяйства,
соответствующие требованиям настоящего Порядка.
II. Условия и порядок предоставления гранта
2.1. Условиями предоставления гранта являются:
1) наличие согласия получателя гранта, включаемого в соглашение о
предоставлении гранта, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля обязательной проверки соблюдения
условий, целей и порядка предоставления гранта его получателем (далее –
соглашение);
2) наличие обязательства получателя гранта об использовании гранта в
соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными в
пункте 1.5 настоящего Порядка;
3) наличие обязательства получателя гранта о представлении отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, в соответствии с перечнем документов, указанных в соглашении, настоящем Порядке, и в сроки, установленные в соглашении;
4) получатель гранта ранее не получал грант на поддержку начинающих
фермеров или с даты полного освоения гранта на поддержку начинающих
фермеров прошло не менее 24 месяцев;
5) получатель гранта ранее не получал грант «Агростартап» или с даты
полного освоения гранта «Агростартап прошло не менее 24 месяцев;
6) получатель гранта ранее не получал грант на развитие семейной животноводческой фермы или с даты полного освоения гранта на развитие семейной животноводческой фермы прошло не менее 24 месяцев;
7) получатель гранта имеет бизнес-план по форме, утвержденной приказом Министерства по развитию семейной фермы по одному направлению
деятельности (отрасли), включающий план расходов (далее – План) с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – приобретения), их количества, цены, источников
финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств) и предусматривающий мероприятия по ведению рентабельного производства, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции и созданию
в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее трех постоянных рабочих
мест (далее – бизнес-план);
8) обязательства получателя гранта:
- оплачивать за счет собственных и кредитных (заемных) средств не менее
40 % стоимости наименований приобретений, указанных в Плане, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 % от стоимости
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каждого наименования приобретения. При этом собственные и кредитные
(заемные) средства могут быть не менее 20 %, если часть затрат обеспечена
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере не более 80 %;
- использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на
развитие семейной фермы;
- осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства не
менее 5 лет после получения гранта;
- сохранить созданные новые постоянные рабочие места не менее 5 лет
после получения гранта;
- использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств
на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие деятельности
семейной фермы;
- создать в течение 24 месяцев с даты получения средств гранта не менее
3 новых постоянных рабочих мест на один грант;
9) наличие согласия главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства
на передачу и обработку персональных данных в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
10) наличие обязательства получателя гранта о соблюдении запрета приобретения за счет средств гранта 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 настоящим Порядком;
11) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидий, бюджетных инвестиций
перед Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота;
12) обязательство получателя гранта включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
2.2. Получатель гранта на дату подачи заявления на участие в конкурсном
отборе должен соответствовать следующим требованиям:
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1) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства (не менее двух,
включая главу хозяйства) состоят в родстве и совместно осуществляют производственную деятельность, основанную на их личном участии;
2) крестьянское (фермерское) хозяйство в момент подачи заявления имеет
в наличии:
а) по направлению «животноводство» не менее 25 коров;
б) по направлению «коневодство» не менее 25 кобыл;
в) по направлению «овощеводство открытого грунта» не менее 2 га земель
сельскохозяйственного назначения (пашни);
г) по направлению «картофелеводство» не менее 5 га земель сельскохозяйственного назначения (пашни);
д) по направлению «оленеводство» не менее 150 оленей;
3) отсутствует просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом
Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота;
4) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) крестьянское (фермерское) хозяйство – юридическое лицо на день подачи заявления не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации; крестьянское (фермерское) хозяйство – индивидуальный предприниматель не должен прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) зарегистрирован на сельской территории Республики Саха (Якутия),
при этом продолжительность деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства превышает 24 месяца;
7) соответствует критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
8) не является получателем средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в настоящем Порядке;
9) не является учредителем (участником) коммерческой организации, за
исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки на участие в конкурсе;
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10) представил отчетность о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый год и отчетные периоды текущего финансового года по
формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством;
11) представил полный пакет документов, перечень которых установлен в
пункте 2.3 настоящего Порядка, в соответствии со сроками предоставления
документов;
12) крестьянское фермерское хозяйство не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство (территория), включенное
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 совокупности превышает 50 процентов.
2.3. Перечень документов, представляемых лицом, претендующим на получение гранта:
1) заявление по форме, утвержденной приказом Министерства;
2) заверенные копии паспортов гражданина Российской Федерации – главы крестьянского (фермерского) хозяйства и его членов, документы, подтверждающие их родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
3) заверенная копия соглашения о создании фермерского хозяйства между
членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) заверенные копии отчетов в органы государственного статистического наблюдения по форме № 3-фермер «Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота» и № 2-фермер «Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур» на последнюю отчетную дату;
5) бизнес-план по развитию семейной фермы с применением технологичного оборудования и техники, направленный на увеличение объема реализуемой сельскохозяйственной продукции с указанием каналов сбыта, имеющий обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной
фермы сроком окупаемости не более 5 лет, предусматривающий создание новых постоянных рабочих мест, на бумажном и электронном носителях;
6) презентация бизнес-плана, отражающего основные экономические показатели бизнес-плана и этапы его реализации, на бумажном и электронном
носителях;
7) документы, подтверждающие наличие не менее 40 % средств от плана
расходов, из которых 10 % – собственные денежные средства. При этом собственные и кредитные (заемные) средства могут быть не менее 20 %, если
часть затрат обеспечена за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере не более 80 %. Наличие собственных денежных
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средств подтверждается банковской выпиской с расчетного счета получателя
гранта о наличии собственных денежных средств;
8) справка крестьянского (фермерского) хозяйства, содержащая сведения о средней численности работников, подтверждающая соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. от
02.08.2019 № 293-ФЗ) (средняя численность работников за предшествующий
календарный год, численность работников заявителя на момент подачи заявления, в том числе количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства, включая самого главу крестьянского (фермерского) хозяйства);
9) справка крестьянского (фермерского) хозяйства о наличии производственных помещений, техники, оборудования, поголовья сельскохозяйственных животных по форме, утвержденной Министерством;
10) сводный сметный расчет с приложением локальных смет, схемы, чертежа семейной фермы (фотографии места будущих работ, при наличии объекта – его фотографии изнутри и снаружи) и копии допуска саморегулирующей
организации на проектирование (при использовании гранта на строительство
или реконструкцию);
11) разрешение на строительство (реконструкцию) (при использовании
гранта на строительство или реконструкцию) или выписку из Единого государственного реестра недвижимости на объект, зарегистрированный в установленном законодательством порядке;
12) по собственной инициативе справка из налогового органа, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации на первое число месяца или месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на конкурс. В случае,
если указанный документ не представлен получателем по собственной инициативе, Министерство запрашивает его в налоговом органе в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
13) согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной
приказом Министерства;
14) заверенная копия отчета формы № 1-КФХ «Информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств – индивидуальных предпринимателей», утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на последнюю отчетную дату;
15) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости
на земельный участок и (или) договора аренды земельного участка, зарегистрированного в установленном законодательством порядке;
16) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахован485

ного лица – крестьянского (фермерского) хозяйства в системе обязательного
пенсионного страхования на последнюю отчетную дату (форма СЗИ-ИЛС);
17) копия отчета в фонд социального страхования (форма 4 ФСС) на последнюю отчетную дату с отметкой фонда о принятии отчета;
18) копия отчета в фонд пенсионного страхования (форма РСВ-1 ПФР) на
последнюю отчетную дату с отметкой фонда о принятии отчета;
19) копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости о
правах главы крестьянского (фермерского) хозяйства и членов крестьянского
(фермерского) хозяйства, состоящих в родстве, на имевшиеся (имеющиеся)
у него объекты недвижимого имущества, заверенные уполномоченным органом и выданные не ранее 30 дней до дня подачи заявления.
Получатель гранта вправе представить дополнительные материалы, включая фотографии, публикации в средствах массовой информации, рекомендательные письма и иные документы.
При представлении документов, требующих заверения и состоящих из нескольких листов, получатель гранта заверяет каждый лист.
2.4. Конкурсный отбор получателей грантов проводит Министерство.
Извещение о проведении конкурсного отбора получателей грантов (далее
– извещение) утверждается приказом Министерства, размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: https://minsel.sakha.gov.ru (далее – официальный сайт
Министерства) не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала приема заявлений и документов и должно содержать следующую информацию:
1) полное наименование Министерства;
2) место, сроки и время начала и окончания приема заявлений;
3) условия предоставления гранта;
4) требования к получателю гранта;
5) перечень документов, представляемых получателем гранта для участия
в конкурсном отборе;
6) формы заявлений и бизнес-плана;
7) номер телефона для справок и номер кабинета уполномоченного, в котором предоставляется информация о проведении конкурсного отбора.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.5.1. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений должен быть продлен. Срок со дня размещения на официальном
сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания
подачи заявлений должен составлять не менее трех рабочих дней.
2.5.2. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение
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не позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.6. Заявление на участие в конкурсном отборе подписывается главой крестьянского (фермерского) хозяйства. В случае, если заявление на участие в
отборе подписано иным лицом, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на участие в
отборе от имени главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.7. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства вправе вносить изменения в свое заявление или отказаться от него в течение установленного срока
приема заявлений путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктом
2.6 настоящего Порядка.
2.8. Прием заявлений и документов осуществляется в течение 10 рабочих
дней с даты начала приема заявлений и документов. По истечении указанного
срока заявления и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка,
приему не подлежат.
2.9. Заявление и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка,
представляются уполномоченному в папке прошитыми, заверенными подписью получателя гранта и скрепленными печатью получателя гранта (при
наличии). На двух экземплярах описи уполномоченным, принявшим документы, проставляется отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты, времени приема и номера заявления. Первый экземпляр описи
приобщается к пакету документов, второй экземпляр описи остается у получателя гранта.
2.10. Регистрация полученных заявлений и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным, принявшим
документы, по мере их поступления в журнале регистрации заявлений. Регистрация заявлений и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, осуществляется в момент их представления. При регистрации заявлению
присваивается входящий номер.
2.11. Ответственность за достоверность сведений в заявлении и документах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, несет получатель гранта.
2.12. При приеме заявлений и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, проверка их полноты и соответствия установленным требованиям не осуществляется.
2.13. Министерство в срок не более 5 рабочих дней с даты окончания приема заявлений и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка,
проводит их проверку на предмет соответствия требованиям пунктов 1.6, 2.1,
2.2, 2.3, 2.6 настоящего Порядка и в случае их соответствия включает заявление в перечень заявлений, подлежащих рассмотрению на заседании конкурсной комиссии. Перечень заявлений формируется в порядке даты и времени
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регистрации заявлений в журнале регистрации заявлений. В перечне заявлений указываются наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,
адрес его регистрации, наименование бизнес-плана, дата, время и место рассмотрения бизнес-плана конкурсной комиссией.
2.14. Положение, состав конкурсной комиссии утверждаются приказом
Министерства.
2.15. Решение об отказе во включении заявлений в перечень заявлений,
подлежащих рассмотрению на заседании конкурсной комиссии, принимается
в случаях:
1) несоответствия главы крестьянского (фермерского) хозяйства категориям получателей гранта, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка;
2) несоблюдения условий, установленных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
3) несоответствия требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего
Порядка;
4) несоответствия представленных документов требованиям, определенным пунктами 2.3, 2.6 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
5) недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных лицом, претендующим на получение гранта.
2.16. Министерство готовит мотивированный отказ во включении заявлений в перечень заявлений, подлежащих рассмотрению на заседании конкурсной комиссии, не позднее 6 рабочих дней с установленной даты окончания
приема заявлений и документов, который направляется главе крестьянского
(фермерского) хозяйства почтовым отправлением или на электронную почту
(в случае, если электронный адрес указан в заявлении).
2.17. Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания проверки на предмет
соответствия требованиям пунктов 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 настоящего Порядка
перечень лиц, претендующих на получение гранта, чьи документы допущены
к рассмотрению на заседании конкурсной комиссии с указанием даты и места
проведения заседания, размещается на официальном сайте Министерства и
передается в конкурсную комиссию.
2.18. Рассмотрение заявлений конкурсной комиссией:
2.18.1. Извещение о проведении заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте Министерства не менее чем за 2 рабочих дня
до начала рассмотрения заявлений конкурсной комиссией.
2.18.2. Конкурсный отбор проводится не позднее 15 рабочих дней со дня
окончания приема заявлений и документов.
2.18.3. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного отбора
по результатам рассмотрения заявлений и документов, представленных получателем гранта, а также защиты бизнес-плана (очного собеседования) лично
получателем гранта либо его уполномоченным представителем на заседании
конкурсной комиссии.
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2.18.4. Конкурсная комиссия отклоняет заявление получателя гранта в
случае:
1) обнаружения неточностей в бизнес-плане;
2) неявки получателя гранта либо его представителя на защиту бизнесплана в установленную дату в соответствии с пунктом 2.17 настоящего Порядка;
3) выявления в ходе отбора недостоверности представленной получателем гранта информации;
4) непризнания победителями конкурса в соответствии с пунктом 2.18.6
настоящего Порядка.
2.18.5. Оценка заявлений и документов (бизнес-плана) осуществляется в
соответствии с критериями оценки отбора получателей грантов, указанными
в приложении к настоящему Порядку. Документы, представленные непосредственно на заседании конкурсной комиссии, в балльную сумму не засчитываются.
2.18.6. Бизнес-планы, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями конкурса.
2.18.7. В случае равенства баллов победитель определяется по очередности поданных заявлений.
2.18.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
утверждается председателем конкурсной комиссии или его заместителем и не
позднее 3 рабочих дней с даты окончания конкурсного отбора направляется в
Министерство. В протоколе конкурсной комиссии помимо информации о победителях отражается информация обо всех лицах, подавших заявление, рейтинге и оценках участников конкурсного отбора получателей гранта по критериям,
установленным в приложении к настоящему Порядку, о размерах предоставляемых грантов, определяемых в соответствии с пунктом 2.19 настоящего Порядка.
2.18.9. На основании протокола конкурсной комиссии Министерство не
позднее 3 рабочих дней готовит приказ об утверждении перечня получателей
гранта.
2.18.10. В течение 2 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей гранта, Министерство размещает указанный перечень на официальном
сайте Министерства.
2.19. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований по целевой статье 25Р01R5020, при полном израсходовании лимита грант предоставляется по целевой статье 25Р0110520, предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на соответствующий
финансовый год, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на развитие семейной фермы исходя из расчета на одно крестьянское (фермерское)
хозяйство в размере, не превышающем 15,0 млн рублей, но не более 60 %
затрат. При этом часть затрат семейной фермы (не более 20 %) может быть
обеспечена за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). При использовании средств гранта на цели, указанные в подпункте 2
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пункта 1.3 настоящего Порядка, грант предоставляется в размере, не превышающем 15,0 млн рублей, но не более 80 % планируемых затрат.
Размер гранта должен соответствовать плану расходов главы крестьянского (фермерского) хозяйства, указанному в бизнес-плане. Срок использования
средств гранта составляет 24 месяца со дня его получения.
Срок освоения гранта на развитие семейной фермы или части средств
гранта может быть продлен по решению Министерства, но не более чем на
6 месяцев. Основанием для принятия решения о продлении срока освоения
гранта является документальное подтверждение крестьянским (фермерским)
хозяйством наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта на развитие семейной фермы в установленный
срок.
2.20. Грант предоставляется на основании соглашения о предоставлении
гранта (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем гранта не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей грантов решением Правительства Республики Саха (Якутия) по типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики
Саха (Якутия).
Типовые формы дополнительных соглашений к Соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются
приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия). Указанные
дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в Соглашение
изменений и его расторжение (при необходимости), заключаются в соответствии с этими типовыми формами.
2.21. Министерство представляет соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых является грант.
2.22. Показателями результатов предоставления гранта являются:
1) создание не менее 3 новых постоянных рабочих мест в крестьянском
(фермерском) хозяйстве в течение 24 месяцев;
2) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянским (фермерским) хозяйством, к году, предшествующему году предоставления гранта, на 10 %.
2.23. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и кассовым планом выплат Министерства на счет получателя гранта, открытый территориальным органом
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской
Федерации для учета средств юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса. Перечисление гранта производится в срок не позднее
10 рабочих дней с момента подписания соглашения.
III. Требования к отчетности
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3.1. Получатели гранта обязаны представлять в Министерство отчет о достижении результатов предоставления гранта. Значения результатов указываются в Соглашении.
3.2. Сроки и формы представления отчета о достижении значений результатов устанавливаются в Соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования гранта осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении гранта значений
результатов предоставления гранта.
3.4. Получатель гранта обязан представлять в Министерство отчет об использовании средств в порядке и сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления грантов и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления гранта, включаемыми в
соглашение, являются:
а) согласие получателя гранта на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;
б) обязательство получателя гранта включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
Министерство и органы государственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта получателем гранта в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Министерство проводит
проверку достижения получателем гранта результатов предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия).
4.2. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах гранта, не использованных в течение финансового года его предоставления, остатки средств, источником финансового обеспечения которых является грант, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом
году на те же цели.
Принятие Министерством решения осуществляется на основании заявления получателя гранта о потребности в указанных средствах, порядок подачи
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которого устанавливается в соглашении. Решение принимается Министерством в течение 30 дней с момента регистрации заявления получателя гранта.
В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного настоящим пунктом Порядка, грант подлежит возврату в течение 30 дней текущего
финансового года.
4.3. Получатель гранта после истечения срока использования гранта осуществляет возврат остатка гранта (за исключением гранта, предоставленного
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя гранта, источником финансового обеспечения которых является указанный грант).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка гранта, не использованного получателем гранта в течение 24 месяцев с даты получения гранта, направляет получателю гранта уведомление с предложением о
добровольном возврате средств.
Остаток гранта подлежит возврату путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения
данного уведомления получателем гранта.
4.4. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля, несоблюдения получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, получатель гранта осуществляет возврат гранта в полном объеме.
4.5. Если получателем гранта по истечении срока предоставления гранта
результаты не достигнуты, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), рассчитывается по следующей
формуле:

где:
a – размер гранта, подлежащий возврату;
b – размер предоставленного гранта;
d – показатель фактически достигнутого результата по количеству постоянных рабочих мест;
c – показатель фактически достигнутого результата по количеству постоянных рабочих мест, установленный в соглашении;
e – показатель фактически достигнутого результата по приросту объема
сельскохозяйственной продукции;
f – показатель фактически достигнутого результата по приросту объема
сельскохозяйственной продукции, установленный в Соглашении.
4.6. Основанием для освобождения получателя гранта от применения мер
ответственности, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
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В случае наступления этих обстоятельств получатель гранта обязан в течение
30 дней уведомить Министерство.
4.7. Министерство в течение 30 дней со дня выявления нарушения условий предоставления гранта и (или) при недостижении результатов направляет в адрес получателя гранта уведомление с предложением о добровольном
возврате средств, при этом срок для возврата составляет 30 дней со дня получения заказного письма получателем гранта. Возврат средств получателем
гранта осуществляется путем перечисления платежными поручениями на
счет Министерства в течение 30 дней со дня получения уведомления заказного письма получателя гранта.
4.8. При неосуществлении получателем гранта возврата в срок, указанный
в пунктах 4.2, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает меры по
взысканию суммы гранта в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) с получателя гранта в судебном порядке.

Приложение

к Порядку предоставления
грантов в форме субсидий
на развитие семейной фермы
Критерии
оценки отбора получателей грантов

№
1.

2.

3.

Наименование критерия
Наличие поголовья сельскохозяйственных животных (скот, лошади, олени и птицы на момент
подачи заявления для участия в
конкурсном отборе,
Наличие рабочих мест

Имеются необходимые виды
подключения к инженерным
сетям – электричество, вода, дорога, газ, тепло, канализация

Показатели
От 5 до 10
От 11 до 25
Свыше 25
1 место
2 места
Свыше 2 мест
Имеется
Отсутствует

Оценка в
баллах
2
5
8
1
5
8
3
1
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№
4.

5.

Наименование критерия
Наличие в собственности у главы крестьянского (фермерского)
хозяйства сельскохозяйственной
техники, животноводческого
высокопроизводительного оборудования, объектов недвижимого
имущества (коровники, конебазы, сайылыки и другие производственные объекты) на момент
подачи заявки для участия в
конкурсном отборе (единиц)
Наличие у главы крестьянского
(фермерского) хозяйства зарегистрированных земельных
участков сельскохозяйственного
назначения

6.

Площадь земельного участка
сельскохозяйственного назначения, гектар

7.

Урожайность с 1 гектара по направлению «картофелеводство»

8.

9.
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Урожайность с 1 гектара по
направлению «овощеводство открытого грунта»

Направление фермы

Показатели
От 1 до 2
От 3 до 5
Свыше 5

В собственности,
безвозмездном пользовании
В долгосрочной
аренде сроком не
менее 5 лет после
освоения субсидии
От 5 до 10
От 10,1 до 50
Более 50
От 80-100 центнеров
От 100,1-120 центнеров
От 120,1 и более
центнеров
От 100-150 центнеров
От 150,1-200 центнеров
От 200,1 и более
центнеров
Молочное или мясное скотоводство
Коневодство
Прочие

Оценка в
баллах
2
3
5

3
1

2
5
8
2
5
8
2
5
8
8
6
3

№
10.

11.
а)
б)

в)

г)

Наименование критерия
Наличие у главы крестьянского
(фермерского) хозяйства собственных, кредитных (заемных)
средств от плана расходов (%)

Показатели

От 20 и более процентов (без кредитных (заемных
средств))
От 20,1 и более процентов
От 10 до 20 процентов
Оценка бизнес-плана
Период окупаемости проекта
Менее 5 лет
От 5,0 и более лет
Участие в сельскохозяйственном Собственная перерапотребительском кооперативе
ботка и сбыт готовой
или организация собственной
продукции
переработки и сбыта готовой
Сбыт через сельпродукции. Имеется информация скохозяйственный
об объемах продукции заявителя, кооператив
сданной им для переработки и
Отсутствие реалисбыта за последние годы
зации собственной
продукции
Прирост объема сельскохозяйОт 10 до 20 проценственной продукции, произтов
веденной крестьянским (фер21 процент и выше
мерским) хозяйством, к году,
предшествующему году предоставления субсидии
Создание новых дополнитель3 новых постоянных
ных рабочих мест
рабочих места
Свыше 3 новых постоянных рабочих
мест

Оценка в
баллах
8

5
3

3
1
5
4
1
3
5

2
5
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2018 года № 815
(в ред. постановлений Правительства
РС (Я)
от 22.08.2018 № 248,
от 27.03.2019 № 53,
от 10.09.2019 № 252,
от 04.12.2019 № 355,
от 26.12.2019 № 418)
г. Якутск
О предоставлении грантов в форме субсидий
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27
марта 2019 г. № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», в целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»,
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г.
№ 873, Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 10.09.2019 № 252, от
26.12.2019 № 418):
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Утратил силу с 1 января 2020 года. – Постановление Правительства
РС (Я) от 26.12.2019 № 418.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики
15

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/PP-RSJa_8-ot-19.01.2018.pdf
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Саха (Якутия) от 21 апреля 2016 г. № 117 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Д.Г. Белозерова
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 22.08.2018 № 248, от
27.03.2019 № 53).
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е. ЧЕКИН

Приложение № 1

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 19 января 2018 года № 8
ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Срок проведения конкурсного отбора: 13.04.2020-24.04.2020/ 13.04.202008.05.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 10.04.2020 № 297 (в редакции от
22.04.2020 № 329)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и регулирует цели, условия
и порядок предоставления грантов в форме субсидий сельскохозяйственным
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потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы
согласно подпрограмме «Развитие кооперации и малых форм хозяйствования
на селе» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873 (далее – государственная программа)
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 27.03.2019 № 53, от
10.09.2019 № 252, от 26.12.2019 № 418).
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) грант на развитие материально-технической базы – бюджетные ассигнования, перечисляемые из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство), указанным в пункте 2.20
настоящего Порядка, сельскохозяйственному потребительскому кооперативу
для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой, в целях развития материально-технической базы и создания новых постоянных рабочих мест на сельских территориях, исходя из расчета создания
не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн руб.
гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант
(далее – грант), в срок, определенный Министерством, но не позднее срока
использования гранта. Приобретение имущества у члена такого кооператива (включая ассоциированных членов) за счет средств гранта не допускается.
Имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы
за счет средств гранта, вносится в неделимый фонд кооператива. Повторное
получение гранта на развитие материально-технической базы возможно не ранее чем через 12 месяцев с даты полного освоения ранее полученного гранта
(пп. «а» в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418);
б) развитие материально-технической базы – мероприятия, направленные
на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по
направлениям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 10.09.2019 № 252);
в) сельскохозяйственный потребительский кооператив – сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив
или потребительское общество (кооператив), действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке,
охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов
(далее – дикорастущие пищевые ресурсы), а также продуктов переработки
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указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 % выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной
продукции
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418);
г) лицо, претендующее на получение гранта, – сельскохозяйственный потребительский кооператив, подавший в Министерство заявление для участия
в конкурсном отборе получателей гранта
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 27.03.2019 № 53, от
26.12.2019 № 418);
д) получатель гранта – сельскохозяйственный потребительский кооператив, включенный по итогам конкурсного отбора получателей гранта в перечень получателей гранта, утвержденный приказом Министерства
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418);
е) сельские территории – сельские поселения и (или) сельские поселения
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах
муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие
поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городского
округа «город Якутск»). Перечень сельских территорий на территории Республики Саха (Якутия) определяется Министерством
(пп. «е» в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418);
ж) конкурсная комиссия по отбору получателей гранта (далее – Комиссия)
– конкурсная комиссия, создаваемая Министерством для отбора проектов
создания и развития материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, за исключением кредитных кооперативов,
для предоставления им грантовой поддержки.
Положение о Комиссии и ее состав утверждается Министерством. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Комиссии. Количество членов Комиссии, включая председателя, заместителя
председателя и секретаря, должно составлять не менее 7 человек
(пп. «ж» введен постановлением Правительства РС (Я) от 26.12.2019 №
418).
1.3. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы в рамках реализации
государственной программы
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 27.03.2019 № 53, от
26.12.2019 № 418).
1.4. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является грант:
а) приобретение, строительство, ремонт, реконструкция или модернизация производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации
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сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и ресурсов;
б) приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки
к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и
ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа
качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции. Перечень указанной техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) приобретение оборудования в сфере рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства). Перечень указанной техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
д) уплата не более 20 % стоимости проекта создания и развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за исключением кредитных кооперативов, для предоставления им
грантовой поддержки, включающего приобретение имущества, предусмотренного подпунктами «а»–«г» настоящего пункта и реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию по льготной
ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
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е) доставка и монтаж оборудования, техники и специализированного
транспорта, указанных в подпунктах «б»–«г» настоящего пункта в случае,
если сельскохозяйственный потребительский кооператив осуществляет деятельность на территории Республики Саха (Якутия)
(п. 1.4 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство.
1.6. Категорией получателей гранта являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы, признаваемые таковыми в соответствии с подпунктом «в» пункта 1.2 настоящего Порядка.
1.7. Критериями отбора получателей гранта являются:
а) постановка лица, претендующего на получение гранта, на учет в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия)
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 27.03.2019 № 53);
б) <*> включение лица, претендующего на получение гранта, в единый
реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Критерий, указанный в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия)
(абзац введен постановлением Правительства РС (Я) от 27.03.2019 № 53).
-------------------------------<*> – критерий, по которому подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
II. Условия и порядок предоставления грантов
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение гранта:
а) заявление для участия в конкурсном отборе получателей гранта по форме, утвержденной приказом Министерства (далее – заявление), на бумажном
носителе. Заявление должно содержать письменные обязательства, предусмотренные подпунктами «а»–«д», «и», «л», «м» пункта 2.28 настоящего Порядка и согласие, предусмотренное подпунктом «е» пункта 2.28 настоящего
Порядка;
б) справка, подписанная лицом претендующим на получение гранта, об
отсутствии у лица, претендующего на получение гранта, просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также про501

сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Республикой Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
в) справка, подписанная лицом, претендующим на получение гранта, о
том, что лицо, претендующее на получение гранта, не находится в процессе
ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством;
г) декларация, подписанная лицом, претендующим на получение гранта,
о том, что лицо, претендующее на получение гранта, не получает в текущем
финансовом году средства из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) в соответствии с иными правовыми актами на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы по направлениям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, по форме, утвержденной
Министерством;
д) справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), об исполнении лицом, претендующим на получение гранта, по состоянию на дату подачи заявления обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации;
е) заверенная им копия устава сельскохозяйственного потребительского
кооператива;
ж) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления. Документ, указанный в настоящем пункте, не представленный по собственной инициативе
лицом, претендующим на получение гранта, запрашивается Министерством
в порядке электронного межведомственного информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра (https://egrul.nalog.ru);
з) реестр членов сельскохозяйственного потребительского кооператива
(за исключением ассоциированных членов) по состоянию на 1 число месяца
подачи заявления по форме, утвержденной Министерством, с приложением
документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – выписка из
похозяйственной книги, для организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на
арендованных основных средствах), в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции
– информация о составе доходов от указанной деятельности за предыдущий
финансовый год, по форме, утвержденной Министерством);
и) план расходов на развитие материально-технической базы сельскохо502

зяйственного потребительского кооператива, по форме, утвержденной приказом Министерства;
к) выписка из банковского счета, подтверждающая наличие на счете лица,
претендующего на получение гранта, денежных средств, полученная не ранее чем за 10 рабочих дней до дня подачи заявления;
л) бизнес-план, предусматривающий реализацию проекта создания и развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за исключением кредитных кооперативов, для предоставления им грантовой поддержки и утвержденный уполномоченным органом
управления сельскохозяйственного потребительского кооператива. Бизнесплан должен содержать наименование населенного пункта, где планируется
реализовать проект, мощность производственного объекта, технологическое
оснащение;
м) при приобретении производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих
пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и ресурсов, – заверенная им копия предварительного договора купли-продажи производственного объекта;
н) при строительстве или реконструкции производственных объектов по
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной
переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и ресурсов:
- заверенная им копия разрешения на строительство, реконструкцию производственного объекта, выданная уполномоченным органом в соответствии
со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- заверенная им копия выписки из единого реестра недвижимости, подтверждающая право пользования земельным участком под строительство
производственного объекта, заверенная уполномоченным органом и выданная не ранее 30 дней до дня подачи заявления (при строительстве производственных объектов);
- заверенная им копия государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выданная уполномоченным на
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий исполнительным органом государственной
власти Республики Саха (Якутия) или подведомственным этому органу государственным учреждением.
В случае, если проектная документация согласно статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежит государственной экспертизе, необходимо наличие положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости документации, выданного органом, уполномоченным Правительством Республики Саха (Якутия);
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о) при ремонте или модернизации производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции
и ресурсов:
- заверенная им копия акта технического состояния (акта технического осмотра) объекта капитального ремонта;
- заверенная им копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости документации, выданная органом, уполномоченным Правительством Республики Саха (Якутия);
п) при приобретении и монтаже оборудования и техники для производственных объектов: заверенная им копия предварительного договора куплипродажи или поставки оборудования и техники для производственных объектов с указанием кода товара согласно Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008);
р) при приобретении специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров: заверенная им копия предварительного договора купли-продажи или поставки специализированного
транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки с указанием
кода товара согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008);
с) при приобретении оборудования в сфере рыбоводной инфраструктуры
и аквакультуры (рыбоводства): заверенная им копия предварительного договора купли-продажи или поставки оборудования в сфере рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства) с указанием кода товара согласно
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008);
т) по направлению, указанному в подпункте «д» пункта 1.4 настоящего
Порядка: заверенную им копию кредитного договора (соглашения) о предоставлении льготного инвестиционного кредита;
у) копии выписок из единого реестра недвижимости, подтверждающие
право пользования зданием, помещением или сооружением, используемым
в деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива, заверенные уполномоченным органом и выданные не ранее 30 дней до дня подачи заявления;
ф) декларация или сертификат на продукцию с указанием видов продукции
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
2.2. Конкурсный отбор получателей гранта проводится до 25 декабря текущего финансового года
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 04.12.2019 № 355).
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2.3. Извещение о проведении конкурсного отбора получателей грантов
(далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://minsel.sakha.gov.ru (далее – официальный сайт Министерства) не позднее следующего рабочего дня
(п. 2.3 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
2.4. Срок приема заявлений не может быть менее 5 рабочих дней
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 04.12.2019 № 355).
2.5. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование гранта;
в) категории получателей гранта;
г) критерии отбора получателей гранта;
д) условия предоставления гранта;
е) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение гранта
(пп. «е» в ред. постановления Правительства РС (Я) от 10.09.2019 № 252);
ж) форма заявления;
з) форма плана расходов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;
и) перечень документов, прилагаемых к заявлению;
к) место, сроки и время приема заявлений.
2.6. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.7. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания.
2.8. Лица, подавшие заявления на участие в конкурсном отборе, на момент
подписании приказа о внесении изменений, уведомляются о внесенных изменениях не позднее одного рабочего со дня подписания приказа Министерства
о внесении изменений в извещение, способом, указанным в заявлении.
2.9. Заявление подписывается лицом, имеющим право без доверенности
действовать от имени сельскохозяйственного потребительского кооператива.
К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка.
Копии документов должны быть заверены лицом, уполномоченным подавать заявление, в соответствии с настоящим пунктом и пунктом 2.10 настоящего Порядка
(п. 2.9 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
2.10. В случае, если заявление подписано лицом, не являющимся лицом,
имеющим право без доверенности действовать от имени сельскохозяйственного потребительского кооператива, к заявлению прилагаются подлинники
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документов, подтверждающие полномочия на подписание заявления от имени заявителя. Подлинники после заверения должны быть возвращены заявителю
(п. 2.10 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
2.11. Лицо, претендующее на получение гранта, подавшее заявление,
вправе вносить изменения в свое заявление или отказаться от него в любое
время до дня и времени окончания установленного срока приема заявлений
путем подачи соответствующего заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего
Порядка.
2.12. Министерство осуществляет регистрацию заявлений в день их поступления в журнале регистраций заявлений (далее – журнал регистраций),
который до начала приема заявлений нумеруется (сквозная нумерация всех
листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому конкурсному отбору получателей гранта составляется отдельный журнал регистраций.
2.13. Конкурсный отбор получателей гранта и определение размера гранта, предоставляемого сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, осуществляется Комиссией в соответствии с Положением, утвержденным
приказом Министерства
(п. 2.13 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
2.14. Комиссия проводит конкурсный отбор получателей гранта, включающий рассмотрение, а также проверку заявлений и приложенных к ним документов в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока приема
заявлений.
2.15. Основанием для отказа в участии в конкурсном отборе получателей
гранта является:
а) несоблюдение требований пунктов 2.9-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствие лица, претендующего на получение гранта, категориям
получателей гранта, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствие лица, претендующего на получение гранта, критериям
отбора получателей гранта, установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка;
г) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.27
настоящего Порядка;
д) несоответствие условиям предоставления гранта, установленным пунктом 2.28 настоящего Порядка;
е) несоответствие предоставленных лицом, претендующим на получение
гранта, документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов
(п. 2.15 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
2.15.(1). Основанием для отказа в предоставлении гранта являются:
а) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ506

ленных лицом, претендующим на получение гранта;
б) решение Комиссии, принятое в соответствии с пунктами 2.17, 2.18 настоящего Порядка
(п. 2.15.(1) введен постановлением Правительства РС (Я) от 26.12.2019
№ 418).
2.16. Комиссия определяет получателей гранта по итогам рассмотрения
заявлений и документов, поступивших от лиц, претендующих на получение
грантов на предмет соответствия пунктам 1.6, 1.7, 2.1, 2.9, 2.10, 2.11, 2.27,
2.28, а также оценки заявлений по следующим критериям:
№
Наименование критерия
п/п
1.
Срок осуществления деятельности сельскохозяйственного
потребительского кооператива
2.
Доля собственных денежных
средств сельскохозяйственного потребительского кооператива, подтвержденная выпиской из банковского счета

Значения показателя
от 1 до 2 лет
от 3 до 5 лет
от 6 и более лет
от 1 до 5 процентов от
запрашиваемой суммы
гранта
от 6 до 10 процентов от
запрашиваемой суммы
гранта
от 11 до 15 процентов от
запрашиваемой суммы
гранта
от 16 до 20 процентов от
запрашиваемой суммы
гранта
от 21 до 25 процентов от
запрашиваемой суммы
гранта
от 26 до 30 процентов от
запрашиваемой суммы
гранта
от 31 до 35 процентов от
запрашиваемой суммы
гранта
от 36 до 40 процентов от
запрашиваемой суммы
гранта

Оценка
в баллах
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
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№
Наименование критерия
п/п
3.
Количество членов сельскохозяйственного потребительского кооператива,
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ассоциированных членов)
4.
Количество видов продукции,
подтвержденное декларацией
или сертификатом на продукцию

Значения показателя
от 10 до 20 членов
от 21 до 50 членов
свыше 50 членов

от 1 до 5 видов продукции
от 6 до 10 видов продукции
свыше 11 видов продукции

Оценка
в баллах
1
2
3

1
2
3

2.17. На основе баллов, полученных лицами, претендующими на получение гранта, формируется рейтинг лиц, претендующих на получение гранта, в
котором лица, получившие наибольшее количество баллов, получают более
высокий рейтинг.
Победителями конкурсного отбора получателей гранта признаются лица,
претендующие на получение гранта, при полном соответствии требованиям
пунктов 1.6, 1.7, 2.1, 2.9, 2.10, 2.11, 2.27, 2.28 настоящего Порядка и занимающие более высокий рейтинг. Количество победителей конкурсного отбора
получателей гранта определяется Комиссией с учетом пункта 2.23 исходя из
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики
Саха (Якутия) о государственном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период на соответствующие цели.
2.18. При наличии нескольких лиц, претендующих на получение гранта,
соответствующих пунктам 1.6, 1.7, 2.1, 2.9, 2.10, 2.11, 2.27 и 2.28 настоящего
Порядка, и с одинаковым количеством баллов, получателем гранта признается лицо, подавшее заявление раньше других заявителей (время подачи заявления определяется согласно журналу регистрации).
2.19. По итогам рассмотрения заявлений Комиссия выносит решение, которое оформляется протоколом.
В протоколе Комиссии помимо информации о победителях конкурсного
отбора получателей гранта отражается информация обо всех лицах, подавших заявление, о рейтинге и оценках участников конкурсного отбора получателей гранта по критериям, установленным пунктом 2.16 настоящего Порядка, размерах грантов, предоставляемых победителям конкурсного отбора
получателей гранта.
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Протокол подписывается председательствующим на заседании Комиссии
не позднее 3 рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора получателей гранта и размещается на официальном сайте Министерства в течение 2
рабочих дней со дня подписания
(п. 2.19 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
2.20. Перечень получателей грантов утверждается приказом Министерства в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии
(п. 2.20 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 04.12.2019 № 355).
2.21. Приказ Министерства об утверждении Перечня получателей грантов
размещается на официальном сайте Министерства в течение 2 рабочих дней
со дня его утверждения
(п. 2.21 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 04.12.2019 № 355).
2.22. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей грантов направляет в адрес лиц, не прошедших отбор, в
письменном виде уведомления с указанием причины отклонения заявления
и отказ в предоставлении гранта. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в заявлении)
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 04.12.2019 № 355).
2.23. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия)
на очередной год и плановый период:
а) по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 1.4 настоящего
Порядка, грант предоставляется в размере, не превышающем 70 млн руб., но
не более 80 % планируемых затрат, указанных в плане расходов на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;
б) по направлениям, указанным в подпунктах «б», «в», «г», «е» пункта 1.4
настоящего Порядка, грант предоставляется в размере, не превышающем 70
млн руб., но не более 60 % планируемых затрат, указанных в плане расходов
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;
в) по направлению, указанному в подпункте «д» пункта 1.4 настоящего
Порядка, в размере, не превышающем не более 20 % стоимости проекта создания и развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за исключением кредитных кооперативов, для
предоставления им грантовой поддержки.
Для получателей грантов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части
затрат осуществляется, исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость
(п. 2.23 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
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2.24. Срок использования гранта составляет не более 24 месяцев с даты
его получения.
Срок освоения гранта на развитие материально-технической базы или части средств гранта может быть продлен по решению Министерства, но не
более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия Министерства решения о
продлении срока освоения гранта является документальное подтверждение
сельскохозяйственным потребительским кооперативом наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта на
развитие материально-технической базы в установленный срок
(абзац введен постановлением Правительства РС (Я) от 26.12.2019 №
418).
2.25. Грант предоставляется на основании Соглашения о предоставлении
гранта (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем гранта не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей гранта приказом Министерства по типовой форме Соглашения,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия)
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 04.12.2019 № 355).
Типовые формы дополнительных соглашений к Соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются
приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия). Указанные
дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение
изменений и его расторжение (при необходимости), заключаются в соответствии с этими типовыми формами
(абзац введен постановлением Правительства РС (Я) от 27.03.2019 № 53).
2.26. Министерство представляет Соглашения в Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) на санкционирование расходов
по направлению расходов, источником финансового обеспечения которых является грант
(п. 2.26 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 22.08.2018 № 248).
2.27. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение гранта:
а) <**> отсутствие у лица, претендующего на получение гранта, на день
подачи заявления просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия)
(пп. «а» в ред. постановлением Правительства РС (Я) от 26.12.2019 №
418).
-------------------------------<**> – данное требование подтверждается путем направления запросов в
исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия)
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в порядке межведомственного информационного взаимодействия через единую систему электронного документооборота
(сноска введена постановлением Правительства РС (Я) от 26.12.2019 №
418);
б) лицо, претендующее на получение гранта, на день подачи заявления не
находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации
(пп. «б» в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418);
в) лицо, претендующее на получение гранта, не получает в текущем финансовом году средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в настоящем Порядке;
г) <**> истечение 12 месяцев с даты полного освоения лицом, претендующим на получение гранта, ранее полученного гранта на цели, указанные в настоящем Порядке (в случае, если лицу, претендующему на получение гранта,
ранее был предоставлен грант).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой структурным подразделением Министерства, ответственным за предоставление гранта;
д) лицо, претендующее на получение гранта, не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное 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 совокупности превышает 50 процентов;
е) у лица, претендующего на получение гранта, на день подачи заявления
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418);
ж) <**> представление лицом, претендующим на получение гранта, на
день подачи заявления отчетности о финансово-экономическом состоянии за
отчетный финансовый год и отчетные периоды текущего финансового года,
по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии
субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия).
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-------------------------------<**> требование, по которому подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия
(п. 2.27 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 10.09.2019 № 252).
2.28. Условиями предоставления гранта являются:
а) наличие обязательства лица, претендующего на получение гранта, использовать грант в соответствии с направлениями расходования целевых
средств, указанными в пункте 1.4 настоящего Порядка;
б) наличие обязательства лица, претендующего на получение гранта,
представить отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является грант, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении;
в) наличие обязательства лица, претендующего на получение гранта,
представить отчет о достижении результатов предоставления гранта в порядке и сроки, установленные в Соглашении
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418);
г) наличие обязательства лица, претендующего на получение гранта, использовать грант в срок не более 24 месяцев с даты его получения;
д) наличие обязательства лица, претендующего на получение гранта, соблюдать запрет приобретения за счет средств гранта 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 настоящим Порядком;
е) наличие согласия лица, претендующего на получение гранта, на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка
предоставления гранта;
ж) наличие права пользования зданием, помещением или сооружением,
используемым в деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 27.03.2019 № 53);
з) наличие права пользования земельным участком под строительство
производственного объекта (при строительстве производственных объектов)
(в ред. постановлений Правительства РС (Я) от 27.03.2019 № 53, от
10.09.2019 № 252);
-------------------------------Сноска исключена. – Постановление Правительства РС (Я) от 27.03.2019
№ 53;
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и) наличие обязательства лица, претендующего на получение гранта,
включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта
(пп. «и» введен постановлением Правительства РС (Я) от 27.03.2019 №
53);
к) <***> отсутствие у лица, претендующего на получение гранта, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия)
(пп. «к» в ред. постановления Правительства РС (Я) от 04.12.2019 № 355).
------------------------------------<***> – данное условие подтверждается путем направления запросов в
исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия)
в порядке межведомственного информационного взаимодействия через единую систему электронного документооборота
(сноска введена постановлением Правительства РС (Я) от 04.12.2019 №
355);
л) наличие обязательства осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, в течение не менее пяти лет с даты его получения
(пп. «л» введен постановлением Правительства РС (Я) от 26.12.2019 №
418);
м) наличие обязательства внести в неделимый фонд кооператива имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы за счет
средств гранта
(пп. «м» введен постановлением Правительства РС (Я) от 26.12.2019 №
418).
2.29. Результатом предоставления гранта являются:
а) создание в сельскохозяйственном потребительском кооперативе не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн руб. средств
гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант;
б) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственным потребительским кооперативом, получившим грант, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предшествующему
году предоставления гранта не менее 10 %
(п. 2.29 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
2.30. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и кассовым планом выплат Министерства на счет получателя гранта, открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для
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учета средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в течение 15 рабочих дней со дня заключения Соглашения
(п. 2.30 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 10.09.2019 № 252).
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели гранта обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результатов предоставления гранта. Значения результатов предоставления гранта указываются в Соглашении в соответствии с пунктом 2.29
настоящего Порядка
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
3.2. Сроки и формы представления получателями гранта отчета о достижении результатов предоставления гранта устанавливаются в Соглашении
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
3.3. Оценка эффективности использования гранта осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении гранта значений
результатов предоставления гранта
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
3.4. Получатели гранта, предоставленного в порядке финансового обеспечения затрат, обязаны предоставлять в Министерство отчет об использовании
средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления гранта и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления гранта, включаемыми в
Соглашение, являются:
а) согласие получателя гранта на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;
б) обязательство получателя гранта соблюдать запрет приобретения за
счет средств гранта 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 настоящим Порядком;
в) обязательство получателя гранта включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
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Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта получателями грантов в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. В случае наличия неиспользованного остатка гранта по состоянию на
1 января текущего финансового года Министерство по согласованию с Министерством финансов Республики Саха (Якутия) принимает до 1 мая текущего
финансового года решение о наличии или об отсутствии потребности в указанных средствах в текущем финансовом году на цели, ранее установленные
условиями предоставления гранта.
Принятие Министерством решения о наличии или об отсутствии потребности осуществляется на основании заявления получателя гранта, условия и
порядок подачи которого устанавливаются в Соглашении.
В случае принятия Министерством решения об отсутствии потребности
получатель гранта в текущем финансовом году осуществляет возврат неиспользованного остатка гранта на лицевой счет Министерства в течение одного месяца со дня получения уведомления
(п. 4.2 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 22.08.2018 № 248).
4.3. Получатель гранта после истечения срока использования гранта осуществляет возврат остатка гранта (за исключением гранта, предоставленного
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя гранта, источником финансового обеспечения которых являются указанный грант).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка гранта, не использованного получателем гранта в течение срока использования
гранта, направляет получателю гранта уведомление с предложением о добровольном возврате средств
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
Остаток гранта подлежит возврату путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения
данного уведомления получателем гранта.
4.4. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля, несоблюдения получателем гранта
целей, условий и порядка предоставления гранта – получатель гранта осуществляет возврат гранта в полном объеме
(п. 4.4 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 10.09.2019 № 252).
4.5. Если получателем гранта по истечении срока использования гранта
результаты предоставления гранта не достигнуты, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), рассчитывается по следующей формуле:
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где:
a – размер гранта, подлежащий возврату;
b – размер предоставленного гранта;
d – показатель фактически достигнутого результата предоставления гранта по количеству новых постоянных рабочих мест;
c – показатель результата предоставления гранта по количеству новых постоянных рабочих мест, установленный в Соглашении;
e – показатель фактически достигнутого результата по приросту объема
сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственным потребительским кооперативом;
f – показатель результата предоставления гранта по приросту объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственным потребительским кооперативом, установленный в Соглашении;
% – соотношение фактически достигнутого результата и установленного
результата предоставления гранта, установленного в Соглашении (в процентах)
(п. 4.5 в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
4.6. Основанием для освобождения получателей гранта от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.5 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 27.03.2019 № 53).
В случае наступления этих обстоятельств получатель гранта обязан в течение одного месяца уведомить Министерство.
4.7. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий предоставления гранта и (или) достижения результатов предоставления
гранта ниже планового значения направляет в адрес получателя гранта уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок
для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем гранта
(в ред. постановления Правительства РС (Я) от 26.12.2019 № 418).
Возврат средств получателем гранта осуществляется путем перечисления
платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со
дня получения данного уведомления получателем гранта.
4.8. При неосуществлении получателем гранта возврата в срок, указанный
в пунктах 4.2, 4.7 настоящего Порядка, Министерство принимает меры по
взысканию сумм гранта в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) с получателя гранта в судебном порядке.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		

от 23.05.2019 № 11316
(в ред. постановлений Правительства
РС (Я)
от 30.09.2019 № 288,
от 04.12.2019 № 355,
от 07.05.2020 № 112)
г. Якутск

Об утверждении Порядка предоставления грантов «Агростартап»
крестьянским (фермерским) хозяйствам и определении центра компетенции
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
в Республике Саха (Якутия)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 г.
№ 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», от 20 апреля 2019
г. № 476 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», Стандартом деятельности центров компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным проектным комитетом по национальному проекту «Малый бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 21 апреля 2019 г. № 1, в целях реализации государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2021 годы»,
утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября
2011 г. № 934, Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам в Республике Саха (Якутия).
2. Определить центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Республике Саха (Якутия) государственное
казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр информационноконсультационного обеспечения сельского хозяйства».
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Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/PP-RSJa_113-ot-23.05.2018.pdf
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Д.Г. Белозерова.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
В. СОЛОДОВ
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 23 мая 2019 г. № 113
ПОРЯДОК
предоставления грантов «Агростартап»
крестьянским (фермерским) хозяйствам
в Республике Саха (Якутия)

Срок проведения конкурсного отбора: 29.05.2020-10.06.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 25.05.2020 № 406, от 20.05.2020
№ 399, от 15.05.2020 № 389, от 13.05.2020 № 161
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и правила предоставления грантов «Агростартап» в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках реализации регионального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,
входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873 (далее – Порядок). Источником
финансового обеспечения являются средства федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
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1) грант «Агростартап» (далее – грант) – средства, перечисляемые из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) крестьянскому (фермерскому) хозяйству для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках
иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией
проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства,
представляемого в конкурсную комиссию, главой крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданином Российской Федерации, обязующимся в
течение не более 30 календарных дней после объявления его победителем
по результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах
Федеральной налоговой службы;
2) крестьянское (фермерское) хозяйство – зарегистрированное на сельской территории Республики Саха (Якутия) в текущем финансовом году крестьянское (фермерское) хозяйство, обязующееся осуществлять деятельность
в течение не менее 5 лет со дня получения средств и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является гражданин
Российской Федерации, который не является или ранее не являлся получателем государственной поддержки, субсидий или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности, а также гранта на
поддержку начинающего фермера. Крестьянские (фермерские) хозяйства,
осуществляющие деятельность в Республике Саха (Якутия), могут быть зарегистрированы на территории городов с численностью населения не более
100 тыс. человек и поселках городского типа с численностью не более 5 тыс.
человек;
3) сельскохозяйственный потребительский кооператив – юридическое
лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрированное на сельской территории Республики
Саха (Якутия), являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и объединяющее не менее
5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов). Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных
товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, должны отвечать
критериям микро- или малого предприятия, установленным Федеральным
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации». Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива может быть сформирован в том числе за счет части средств гранта
«Агростартап», предоставленных крестьянскому (фермерскому) хозяйству,
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являющемуся членом данного сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее – кооператив);
4) сельские территории – сельские поселения и (или) межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городского округа «город Якутск»),
городских поселений, на территории которых преобладает осуществление
деятельности, связанной с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Перечень сельских территорий определяется Министерством;
5) конкурсная комиссия – комиссия, созданная Министерством в целях
отбора проектов заявителей на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства для предоставления грантовой поддержки (далее – конкурсная комиссия).
Положение и состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства;
6) участники конкурсного отбора – крестьянское (фермерское) хозяйство,
зарегистрированное в текущем финансовом году в соответствии с законодательством Российской Федерации на сельской территории Республики Саха
(Якутия), главой которого является гражданин Российской Федерации или
гражданин Российской Федерации, обязующийся в течение не более 30 календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурсного
отбора конкурсной комиссией осуществить государственную регистрацию
крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой
службы на сельской территории Республики Саха (Якутия);
7) заявка – пакет документов, предоставляемых заявителем в конкурсную
комиссию в порядке и сроки, установленные настоящим порядком;
8) проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства – документ (бизнес-план), предусматривающий создание и (или)
развитие производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства,
предназначенной для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, создание новых постоянных рабочих мест и их сохранение в течение не менее 5 лет, а также достижение показателей деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства,
обязательство по исполнению плановых показателей деятельности которых
включается в соглашение, заключаемое между крестьянским (фермерским)
хозяйством и Министерством (далее – проект);
9) план расходов – документ, включающий перечень затрат, финансовое
обеспечение которых предусматривается осуществить за счет средств гранта и собственных средств, составленный участником конкурсного отбора, по
форме, утверждаемой Министерством;
1.3. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение части затрат на создание и (или) развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
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и выполнение показателей в рамках реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» и государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также уполномоченным органом по созданию конкурсной комиссии является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее – Министерство).
1.5. Получателями гранта являются участники, прошедшие конкурсный
отбор, в соответствии с настоящим Порядком.
1.6. Гранты предоставляются Министерством, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.
II. Порядок проведения отбора
2.1. Грант предоставляется на софинансирование затрат, не возмещаемых
в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства.
Грант предоставляется на конкурсной основе.
2.2. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия. Конкурсная
комиссия формируется следующим образом:
1) в состав конкурсной комиссии включаются государственные гражданские служащие Республики Саха (Якутия), представители учреждений,
организаций, общественных организаций, союзов, объединений, научных и
образовательных организаций в сфере сельского хозяйства. Количество государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия) в составе
конкурсной комиссии – менее 50 процентов;
2) членами конкурсной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах конкурсного отбора, либо лица, на которых могут оказывать влияние участники конкурсного отбора;
3) конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Количество членов конкурсной
комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 членов.
Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется п. 2.27 – п.
2.41 настоящего Порядка и Положением, утверждаемым Министерством.
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2.3. Министерство является организатором конкурсного отбора и размещает извещение о конкурсном отборе на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://
minsel.sakha.gov.ru (далее – официальный сайт Министерства).
2.4. Извещение о проведении конкурсного отбора должно включать следующую информацию:
1) наименование, адрес, контактную информацию Министерства;
2) место и дату начала и окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе;
3) перечень необходимых документов, представляемых для участия в конкурсном отборе;
4) требования к участникам конкурсного отбора.
2.5. Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут участники конкурсного отбора, определенные в соответствии с подпунктом 6 пункта 1.2
настоящего Порядка.
2.6. Гранты предоставляются в соответствии с решениями конкурсной комиссии на реализацию проектов по следующим направлениям:
1) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности – в размере, не превышающим 5 млн рублей, но не
более 90 % затрат;
2) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности в случае, если предусмотрено использование части
средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее – кооператив), членом которого
является участник конкурсного отбора – в размере, не превышающем 6 млн
рублей, но не более 90 % затрат;
3) по иным направлениям – в размере, не превышающем 3 млн рублей, но
не более 90 % затрат;
4) по иным направлениям в случае, если предусмотрено использование
части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является участник
конкурсного отбора – в размере, не превышающем 4 млн рублей, но не более
90 % затрат.
В плановые показатели деятельности, предусмотренные проектом, включается количество принятых работников, зарегистрированных в Пенсионном
фонде Российской Федерации, и сохранение рабочих мест в течение не менее
5 лет, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции,
выраженный в натуральных или денежных показателях.
Участники конкурсного отбора подают заявку на участие в конкурсном
отборе в целях получения гранта согласно одному из направлений.
2.7. Перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается осуществить за счет средств гранта:
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1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения для осуществления деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной
продукции в рамках реализации проекта «Агростартап»;
2) разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, объектов, предназначенных
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
3) приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и (или) переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
4) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и
теплопроводным сетям;
5) приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы;
6) приобретение рыбопосадочного материала;
7) приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и
навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования
для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
(кроме оборудования, предназначенного для производства продукции свиноводства). Список указанной техники, оборудования и транспорта определяется Министерством;
8) приобретение средств транспортных снегоходных, соответствующих
коду 29.10.52.110 Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2), в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет деятельность по развитию оленеводства;
9) приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников;
10) внесение не менее 25 %, но не более 50 % средств в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное крестьянское (фермерское) хозяйство;
11) погашение основного долга по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях в течение срока освоения гранта на цели, указанные
в подпунктах 1, 3, 7 и 8 настоящего пункта, но не более 20 % стоимости проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
12) доставка и монтаж оборудования и техники, указанных в подпунктах
7, 8 настоящего пункта.
2.8. Перечень имущества, приобретаемого кооперативом с использовани523

ем части средств гранта, внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством
в неделимый фонд кооператива, членом которого он является:
1) оборудование для производственных объектов сельскохозяйственного
потребительского кооператива, предназначенных для заготовки, хранения,
подработки, переработки, сортировки, убоя, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих
плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции,
оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной
продукции);
2) оборудование, приобретаемое сельскохозяйственным потребительским
кооперативом в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 452 «Об утверждении Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2014 г., регистрационный № 35077) с изменениями, внесенными приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 2 сентября 2019 г. № 516 «О внесении
изменений в Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 ноября 2014 г. № 452» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2019
г., регистрационный № 56490), по номенклатуре, определенной разделом 4
«Объекты рыбоводной инфраструктуры и иные объекты, используемые для
осуществления аквакультуры (рыбоводства), а также специальные устройства и (или) технологии», за исключением группы кодов 04.01, 04.02, 04.06;
3) сельскохозяйственная техника, специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы для транспортировки, обеспечения сохранности
при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки, соответствующих кодам Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (далее – ОКПД 2): 22.22.19,
27.52.14, 28.13.14, 28.22.17.190, 28.22.18.210, 28.22.18.220 - 28.22.18.224,
28.22.18.230 - 28.22.18.234, 28.22.18.240 - 28.22.18.246, 28.22.18.249,
28.22.18.250 - 28.22.18.254, 28.22.18.255, 28.22.18.260, 28.22.18.269,
28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.25.13.115, 28.29.12.110, 28.30.2, 28.30.3,
28.30.5 - 28.30.8, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.93, 28.92.25, 28.92.50.000, 28.93.16,
28.93.2, 29.10.41.110 - 29.10.41.112, 29.10.41.120 - 29.10.41.122, 29.10.42.110
- 29.10.42.112, 29.10.42.120 - 29.10.42.122, 29.10.44.000, 29.10.59.240,
29.10.59.280, 29.20.23.120, 29.20.23.130, 28.93.14;
4) средства транспортные снегоходные, соответствующие коду
29.10.52.110 ОКПД 2, в случае, если члены данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива (за исключением личных подсобных хозяйств)
осуществляют деятельность по развитию оленеводства;
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5) доставка и монтаж оборудования и техники, указанных в подпунктах 3,
4 настоящего пункта.
2.9. Требования, предъявляемые участнику конкурсного отбора – крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при подаче заявки для участия в конкурсном отборе:
1) зарегистрирован в году подачи заявки;
2) планирует осуществлять сельскохозяйственную производственную деятельность на сельской территории Республики Саха (Якутия) и зарегистрирован на сельской территории Республики Саха (Якутия);
3) не является и ранее не являлся получателем средств государственной
поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, гранта на поддержку начинающих фермеров;
4) не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя, не является учредителем (участником) коммерческой организации на дату подачи заявки, за
исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки;
5) не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное 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 совокупности превышает 50 процентов;
6) не получает в текущем финансовом году средства из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия), из которого планируется предоставление гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком;
7) отсутствует просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия) на дату подачи заявки;
8) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на
дату подачи заявки;
9) участник конкурсного отбора, являющийся юридическим лицом, на
дату подачи заявки не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, также деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за525

конодательством Российской Федерации, а участник конкурсного отбора,
являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
10) участник конкурсного отбора дает согласие на передачу и обработку
его персональных данных в соответствии с действующим законодательством.
Несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в участии в
конкурсном отборе.
Проверку сведений, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 настоящего пункта, осуществляет 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.
2.10. Требования, предъявляемые участнику конкурсного отбора – гражданину, при подаче заявки для участия в конкурсном отборе:
1) не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя, не является учредителем (участником) коммерческой организации на дату подачи заявки;
2) не является и ранее не являлся получателем средств государственной
поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, гранта на поддержку начинающих фермеров;
3) планирует осуществлять сельскохозяйственную производственную деятельность на сельской территории Республики Саха (Якутия) и зарегистрирован на сельской территории Республики Саха (Якутия);
4) не получает в текущем финансовом году средства из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия), из которого планируется предоставление гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком;
5) отсутствует просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия) на дату подачи заявки;
6) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на
дату подачи заявки;
7) дает согласие на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с действующим законодательством.
Несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в участии в
конкурсном отборе.
Проверку сведений, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6 настоящего пун526

кта, осуществляет 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.
2.11. В случае подачи заявки в соответствии с направлением, предусмотренным подпунктами 2 и 4 пункта 2.6 настоящего Порядка, участник
конкурсного отбора, а также кооператив, формирование неделимого фонда
которого планируется за счет части средств гранта на реализацию проекта,
дополнительно должны соответствовать следующим требованиям:
а) участник конкурсного отбора является членом кооператива;
б) в проекте и плане расходов участника конкурсного отбора предусматривается размер средств, планируемых к перечислению кооперативу, неделимый
фонд которого планируется пополнить за счет средств гранта, с указанием названия кооператива. При этом кооператив не должен приобретать имущество
у своих членов (в том числе ассоциированных), указанное в плане расходов;
в) кооператив должен соответствовать подпункту 3 пункта 1.2 настоящего
Порядка;
г) доля доходов кооператива от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной членами данного кооператива, включая продукцию первичной переработки из сельскохозяйственного сырья, произведенного членами кооператива, а также от выполненных работ (услуг) для членов данного
кооператива должна составлять не менее 70 % в общем доходе от реализации
товаров (работ, услуг);
д) уставом сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом
которого является участник конкурсного отбора, предусмотрено создание неделимого фонда, на формирование которого участник конкурсного отбора
обязуется направить целевые взносы за счет части средств гранта;
е) участник конкурсного отбора обязуется внести не менее 25 %, но не
более 50 % общего объема средств в неделимый фонд сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом которого является участник конкурсного отбора, в течение месяца со дня получения гранта;
ж) участник конкурсного отбора имеет план расходов сельскохозяйственного потребительского кооператива, в неделимый фонд которого планируется
внесение участником конкурсного отбора части средств гранта, с указанием
наименований приобретаемого имущества, согласно перечню, установленному пунктом 2.8 настоящего Порядка, их количества, цены, источников финансирования (за счет части средств гранта, собственных и (или) заемных
средств сельскохозяйственного потребительского кооператива) (далее – план
расходов кооператива);
з) у кооператива, членом которого является участник конкурсного отбора,
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
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и) у кооператива, членом которого является участник конкурсного отбора,
отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату в
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), и иная просроченная
задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия)
на момент подачи заявки;
к) кооператив, членом которого является участник конкурсного отбора, не
является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное 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 совокупности превышает 50 процентов;
л) кооператив, членом которого является участник конкурсного отбора, не
должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность кооператива не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
м) кооператив, членом которого является участник конкурсного отбора,
состоит в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов.
2.12. Для участия в конкурсном отборе участник – крестьянское (фермерское) хозяйство подает заявку в Министерство, включающую следующие документы:
1) заявление по форме, утверждаемой Министерством;
2) согласие на обработку персональных данных заявителя, составленную
по форме, утверждаемой Министерством;
3) копию документа, удостоверяющего личность главы крестьянского
(фермерского) хозяйства и его членов;
4) проект;
5) план расходов, составленный по форме, утверждаемой Министерством;
6) выписку из банковского счета крестьянского (фермерского) хозяйства
не ранее 30 календарных дней до дня принятия заявки на конкурс, подтверждающую наличие собственных денежных средств в размере не менее 10 %
от стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов;
7) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве
собственности или пользования, используемых в реализации проекта (при
наличии). Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйствен528

ного назначения должен быть заключен на срок реализации проекта (не менее 5 лет) и зарегистрирован в установленном законодательством порядке;
8) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право
собственности или пользовании производственных и складских зданий, используемых в реализации проекта (при наличии). Договор аренды недвижимого имущества должен быть заключен на срок реализации проекта (не менее 5 лет) и зарегистрирован в установленном порядке;
9) презентационные материалы (представляются в бумажном и электронном вариантах);
10) копии доверенности и документа, удостоверяющего личность представителя;
11) опись представленных документов, составленную по установленной
Министерством форме.
В случае подачи заявки в соответствии с направлением, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2.6 настоящего Порядка, участник конкурсного отбора, являющийся крестьянским (фермерским) хозяйством, дополнительно
представляет следующие документы:
12) выписку из реестра членов кооператива, в котором состоит участник
конкурсного отбора, неделимый фонд которого планируется пополнить за
счет части средств гранта, о составе членов кооператива, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, с приложением документов,
подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – выписка из похозяйственной книги, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, глав
крестьянских (фермерских) хозяйств – информация о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год, по форме,
утверждаемой Министерством);
13) копию устава кооператива с отметкой налогового органа о регистрации;
14) копию документа, подтверждающего вхождение кооператива в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов;
15) план расходов кооператива с использованием части средств гранта,
внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд кооператива;
16) копию решения общего собрания членов кооператива о порядке формирования и расходования неделимого фонда с учетом получения от крестьянского (фермерского) хозяйства средств, связанных с освоением части
средств гранта;
17) копию финансовой (бухгалтерской) отчетности за последний отчетный период.
Копии документов должны быть заверены участником конкурсного отбора.
Заявление и документы не должны иметь исправлений, подчисток.
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Участник конкурсного отбора может подать заявку лично либо его представитель по доверенности.
2.13. Для участия в конкурсном отборе участник – гражданин подает заявку в Министерство, включающую следующие документы:
1) заявление по форме, утверждаемой Министерством;
2) согласие на обработку персональных данных заявителя, составленное
по форме, утверждаемой Министерством;
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) проект;
5) план расходов, составленный по форме, утверждаемой Министерством;
6) выписку из банковского счета участника конкурсного отбора, выданную
не ранее 30 календарных дней до дня принятия заявки, подтверждающую наличие собственных денежных средств в размере не менее 10 % от стоимости
по каждому наименованию приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг, указанных в плане расходов;
7) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве
собственности или пользования, используемые в реализации проекта (при
наличии). Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения должен быть заключен на срок реализации проекта (не менее 5 лет) и зарегистрирован в установленном законодательством порядке;
8) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право
собственности или пользования производственными и складскими зданиями,
используемыми в реализации проекта (при наличии). Договор аренды недвижимого имущества должен быть заключен на срок реализации проекта (не
менее 5 лет) и зарегистрирован в установленном порядке;
9) презентационные материалы (представляются в бумажном и электронном вариантах);
10) копии доверенности и документа, удостоверяющего личность представителя;
11) опись представленных документов, составленную по установленной
Министерством форме.
В случае подачи заявки в соответствии с направлением, предусмотренным подпунктом 4 пункта 2.6 настоящего Порядка, участник конкурсного отбора – гражданин дополнительно представляет следующие документы:
12) выписку из реестра членов кооператива, в котором состоит участник
конкурсного отбора, представивший заявку, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств гранта, регистрацию которого планирует осуществить участник, о составе членов кооператива, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, с приложением документов,
подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – выписка из похозяйственной книги, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, глав
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крестьянских (фермерских) хозяйств – информация о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год, по форме,
утверждаемой Министерством);
13) копию устава кооператива с отметкой налогового органа о регистрации;
14) копию документа, подтверждающего вхождение кооператива в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов;
15) план расходов кооператива с использованием средств гранта, внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд кооператива;
16) копию решения общего собрания членов кооператива о порядке формирования и расходования неделимого фонда с учетом получения от крестьянского (фермерского) хозяйства части финансовых средств, связанных с
освоением средств гранта;
17) копию финансовой (бухгалтерской) отчетности за последний отчетный период.
Заявление и документы не должны иметь исправлений, подчисток.
Копии документов должны быть заверены участником конкурсного отбора.
Участник конкурсного отбора может подать заявку лично либо его представитель по доверенности.
2.14. План расходов участника конкурсного отбора должен содержать статьи расходования средств гранта в соответствии с перечнем затрат, указанных
в пунктах 2.7 и 2.8 настоящего Порядка.
2.15. В случае подачи заявки в соответствии с направлением, предусмотренным подпунктами 2 и 4 пункта 2.6 настоящего Порядка, план расходов
участника конкурсного отбора должен предусматривать размер средств, планируемых к перечислению кооперативу с указанием наименования кооператива, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств гранта, в целях осуществления кооперативом расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 2.8 настоящего Порядка.
2.16. Министерство осуществляет прием заявок от участников конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней с даты официального объявления конкурсного отбора.
2.17. Министерство не вправе требовать от участников конкурсного отбора представления документов, не предусмотренных пунктами 2.12 и 2.13
настоящего Порядка.
2.18. В случае подачи заявки в соответствии с направлением, предусмотренным подпунктами 2 и 4 пункта 2.6 настоящего Порядка, проект участника конкурсного отбора должен содержать информацию о развитии кооператива, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств гранта.
2.19. Заявление и документы представляются в Министерство прошитыми, заверенными подписью заявителя и скрепленными печатью участника
конкурсного отбора (при наличии). На 2 (двух) экземплярах описи уполномоченным лицом проставляется отметка, подтверждающая прием документов,
с указанием даты, времени приема и номера заявки. Первый экземпляр описи
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приобщается к пакету документов, второй экземпляр описи остается у участника конкурсного отбора.
2.20. Регистрация полученных заявлений и документов, указанных в пунктах 2.12 и 2.13 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным лицом Министерства, принявшим документы, по мере их поступления в журнале регистрации заявлений. Регистрация заявлений и документов, указанных в
пунктах 2.12 и 2.13 настоящего Порядка, осуществляется в момент их представления. При регистрации заявлению присваивается входящий номер.
2.21. Ответственность за достоверность сведений в заявлении и документах, указанных в пунктах 2.12 и 2.13 настоящего Порядка, несет участник
конкурсного отбора.
2.22. При приеме заявлений и документов, указанных в пунктах 2.12 и
2.13 настоящего Порядка, проверка их полноты и соответствия установленным требованиям не осуществляется.
2.23. Министерство в срок не более 10 рабочих дней с даты окончания
приема заявлений и документов, указанных в пунктах 2.12 и 2.13 настоящего
Порядка, проводит их проверку на предмет соответствия требованиям пунктов 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 настоящего Порядка и принимает решение
о допуске к участию в конкурсном отборе или об отказе в допуске к участию
в конкурсном отборе.
Проверка в соответствии с настоящим Порядком заключается в рассмотрении документов и сведений, представленных заявителем, а также запрашиваемых Министерством посредством межведомственных запросов, их
анализе на предмет соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления гранта.
По результатам проверки заявлений и документов Министерство принимает решение о допуске к участию в конкурсном отборе или об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе.
2.24. Основаниями для отказа в допуске для участия в конкурсном отборе
являются:
а) несоответствие требованиям, установленным пунктами 2.9, 2.10, 2.11
настоящего Порядка;
б) недостоверность сведений и наличие исправлений и подчисток в представленных документах, указанных в пунктах 2.12 и 2.13 настоящего Порядка;
в) представление документов, предусмотренных пунктами 2.12 и 2.13 настоящего Порядка, не в полном объеме;
г) обнаружение в плане расходов статей, не соответствующих пункту 2.14
настоящего Порядка;
д) несоответствие документов, указанных в подпунктах 1, 2, 6 пункта 2.12
и подпунктах 1, 2, 6 пункта 2.13 настоящего Порядка, формам, утвержденным
приказом Министерства.
2.25. Министерство готовит мотивированный отказ в допуске к участию
в конкурсном отборе не позднее 6 рабочих дней с установленной даты окон532

чания приема заявлений и документов, который направляется участнику конкурсного отбора почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в заявлении).
2.26. Министерством не позднее 2 рабочих дней со дня окончания проверки на предмет соответствия требованиям пунктов 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13,
2.14 настоящего Порядка размещается на официальном сайте Министерства
перечень лиц, претендующих на получение гранта, чьи документы допущены
к рассмотрению на заседании конкурсной комиссии, с указанием даты и мес
та проведения заседания и передается в конкурсную комиссию.
2.27. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Положением, утвержденным Министерством.
2.28. Извещение о проведении заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте Министерства не менее чем за 2 рабочих дня до
начала рассмотрения заявлений конкурсной комиссией.
2.29. Конкурсный отбор проводится не позднее 15 рабочих дней со дня
окончания приема заявлений и документов. В случае если конкурсный отбор
проводится в течение нескольких дней, датой проведения конкурсного отбора
считается день последнего заседания конкурсной комиссии.
2.30. Конкурсная комиссия определяет получателей гранта по результатам рассмотрения заявлений и документов, представленных участниками
конкурсного отбора, а также защиты проекта (очного собеседования) лично
участниками конкурсного отбора на заседании конкурсной комиссии.
2.31. Конкурсная комиссия отклоняет заявление в случае:
1) неявки участника конкурсного отбора на защиту проекта в установленную дату в соответствии с пунктом 2.30 настоящего Порядка;
2) непризнания получателем гранта в соответствии с пунктом 2.33 настоя
щего Порядка.
2.32. При проведении очного собеседования каждый член конкурсной
комиссии оценивает обоснование участником конкурсного отбора необходимости создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, экономические риски реализации представленного проекта и выставляет от 0 до 10
баллов. По результатам очного собеседования рассчитывается средний балл
в отношении каждого участника конкурсного отбора.
2.33. Конкурсная комиссия:
- осуществляет расчет общего количества баллов, набранных участниками конкурсного отбора по всем критериям, указанным в Приложении № 1 к
настоящему Порядку;
- составляет перечень участников конкурсного отбора путем их ранжирования, исходя из наибольшего количества набранных баллов и присвоения им
соответствующего порядкового номера.
Получателями гранта признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по критериям, указанным в Приложении № 1 к настоящему
Порядку.
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При наличии нескольких участников, получивших равное количество баллов, грант предоставляется участнику, заявка которого имеет более ранний
срок регистрации в журнале регистрации заявок.
2.34. Участники конкурсного отбора могут быть признаны получателями
гранта только один раз.
2.35. Размер гранта каждому получателю гранта определяется решением
конкурсной комиссии с учетом собственных средств заявителя и его плана
расходов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка:
1) на реализацию проекта по разведению крупного рогатого скота мясного
или молочного направлений продуктивности – в размере, не превышающим
5 млн рублей (без учета налога на добавленную стоимость), но не более 90
% затрат;
2) на реализацию проекта по разведению крупного рогатого скота мясного
или молочного направлений продуктивности и на формирование неделимого
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее – кооператив), членом которого является получатель гранта – в размере, не превышающем 6 млн рублей (без учета налога на добавленную стоимость), но не
более 90 % затрат;
3) на реализацию проекта по иным направлениям – в размере, не превышающем 3 млн рублей (без учета налога на добавленную стоимость), но не
более 90 % затрат;
4) на реализацию проекта по иным направлениям и на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом
которого является получатель гранта, – в размере, не превышающем 4 млн рублей (без учета налога на добавленную стоимость), но не более 90 % затрат.
Средства гранта не могут служить источником финансового обеспечения
расходов, связанных с уплатой налогов.
2.36. Если сумма грантов, заявленная получателями гранта, меньше
средств, предусмотренных государственным бюджетом Республики Саха
(Якутия), проводится дополнительный конкурсный отбор в соответствии с
настоящим Порядком.
2.37. Решение конкурсной комиссии о результате проведения конкурсного
отбора оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии в течение
3 рабочих дней с даты проведения ее заседания. В протоколе отражается информация об участниках конкурсного отбора, рейтинге, значениях совокупного показателя, о получателях гранта и о размерах грантов, предоставляемых получателям грантов.
Протокол конкурсной комиссии размещается Министерством на официальном сайте в течение 2 рабочих дней с даты его подписания.
2.38. В течение 3 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией
решения об определении получателей гранта Министерство издает приказ об
утверждении перечня получателей гранта и размещает его на официальном
сайте Министерства в течение 2 рабочих дней после его подписания.
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2.39. Решение об утверждении перечня получателей гранта может быть
обжаловано заявителем в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.40. Конкурсная комиссия может принять решение о проведении дополнительного заседания конкурсной комиссии для определения новых получателей гранта в следующих случаях:
1) отказ получателя гранта от реализации проекта до начала использования средств гранта;
2) размер гранта, заявленный получателями гранта, меньше средств бюджета, направленных на обеспечение части затрат, связанных с реализацией
проекта;
3) добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных получателю гранта в текущем финансовом году.
2.41. Документы участников конкурсного отбора, но не признанных получателями гранта, а также документы получателей гранта хранятся в Министерстве.
Документы участников конкурсного отбора, но не признанных получателями гранта, могут быть возвращены им по письменному заявлению в адрес
Министерства в течение 3 лет со дня завершения конкурсного отбора.
2.42. Приказ Министерства об утверждении бюджетных ассигнований и
перечня получателей гранта размещается на сайте Министерства в течение 2
рабочих дней после его подписания.
III. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство не позднее 5 рабочих дней с
даты размещения приказа Министерства об утверждении перечня получателей гранта на его официальном сайте, а гражданин Российской Федерации
не позднее 35 календарных дней с даты размещения приказа Министерства
об утверждении перечня получателей гранта на его официальном сайте, для
заключения соглашения о предоставлении гранта представляют следующие
документы:
1) заполненную форму Соглашения о предоставлении гранта (далее – Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) в двух экземплярах, подписанную главой крестьянского (фермерского) хозяйства и заверенную печатью крестьянского (фермерского) хозяйства (при ее наличии);
2) обязательства получателя гранта:
а) обязательство по оплате за счет собственных средств не менее
10 % стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов;
б) обязательство по целевому использованию гранта в соответствии с пе535

речнем затрат, определенным пунктом 2.7 настоящего Порядка, в течение 18
месяцев с даты поступления средств на счет получателя гранта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.15 настоящего Порядка;
в) обязательство по использованию имущества, закупаемого за счет гранта, исключительно на создание и (или) развитие своего крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 5 лет с даты получения гранта;
г) обязательство по созданию в году получения гранта не менее 2 новых
постоянных рабочих мест в случае, если сумма гранта составляет 2 млн рублей
и более, в соответствии с планом расходов и 1 нового постоянного рабочего
места в случае, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, а также по
внесению сведений о принятых работниках в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации;
д) обязательство по сохранению созданных новых рабочих мест в течение
5 лет с даты получения гранта;
е) обязательство по осуществлению деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством в течение не менее 5 лет с даты получения гранта и по достижению значений показателей, предусмотренных проектом;
ж) обязательство по предоставлению отчетности, в том числе о целевом
использовании гранта, о финансово-экономическом состоянии крестьянского (фермерского) хозяйства, производственной, статистической отчетности,
подтверждающей деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) в случае, если получатель гранта реализует проект, предусмотренный
подпунктами 2 и 4 пункта 2. 6 настоящего Порядка:
а) заполненную форму Соглашения в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Республики Саха (Якутия), в трех
экземплярах, подписанную главой крестьянского (фермерского) хозяйства и
кооперативом и заверенную печатью крестьянского (фермерского) хозяйства
(при ее наличии) и печатью кооператива;
б) обязательство кооператива, чей неделимый фонд формируется в том
числе за счет средств получателя гранта, в рамках реализации проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства:
в) по осуществлению деятельности в течение 5 лет со дня получения части средств гранта;
г) по освоению средств гранта в течение 18 месяцев со дня их получения;
д) по расходованию части средств гранта в соответствии с планом расходов сельскохозяйственного потребительского кооператива;
е) по предоставлению раз в полгода не позднее 10 июля и 10 января в Министерство отчета об использовании средств сельскохозяйственным потребительским кооперативом, в неделимый фонд которого внесена часть средств
гранта, по форме, установленной Министерством, с приложением документов, подтверждающих их целевое расходование;
ж) обязательства крестьянского (фермерского) хозяйства, указанные в
подпункте 2 настоящего пункта.
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3.2. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты регистрации документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, рассматривает представленные документы и по результатам их проверки принимает решение о
предоставлении или об отказе в предоставлении гранта.
3.3. Основания для отказа в предоставлении гранта:
1) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем гранта;
2) несоблюдение сроков представления документов;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.
3.4. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об
отказе в предоставлении гранта направляет письменное уведомление получателю гранта с указанием причин отказа, с приложением представленных
получателем гранта документов.
3.5. В случае принятия решения о предоставлении гранта между получателем гранта и Министерством, а в случае реализации проекта, предусмотренного подпунктами 2 и 4 пункта 2.6 настоящего Порядка, между получателем гранта, Министерством и кооперативом в течение 10 рабочих дней с даты
принятия такого решения заключается Соглашение, предусматривающее:
1) цели, условия, порядок и сроки предоставления гранта;
2) порядок и сроки представления отчетности об использовании гранта
его получателями и отчета о финансово-экономическом состоянии получателя гранта, производственной отчетности, подтверждающей деятельность
получателя гранта;
3) меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления гранта;
4) порядок и сроки возврата гранта в случае нецелевого использования
гранта и (или) использования гранта не в полном объеме в установленные
сроки, а также в случае нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением;
5) согласие на проведение Министерством и органами государственного
финансового контроля Республики Саха (Якутия) проверок соблюдения условий и целей использования гранта;
6) обязательство получателя гранта;
7) обязательство получателя гранта в течение 10 рабочих дней с даты заключения соглашения по:
а) открытию лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства;
б) пополнению указанного счета собственными средствами в размере,
предусмотренном планом расходов;
в) представлению в Министерство выписки, выданной территориальным органом Федерального казначейства, о наличии собственных денежных
средств на лицевом счете крестьянского (фермерского) хозяйства, открытом
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в территориальном органе Федерального казначейства, в размере не менее 10 % стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных
в плане расходов;
г) представлению в Министерство реквизитов лицевого счета крестьянского (фермерского) хозяйства, открытого в территориальном органе Федерального казначейства;
8) в случае, когда часть средств направляется крестьянским (фермерским)
хозяйством на формирование неделимого фонда кооператива в соответствии
с подпунктами 2 и 4 пункта 2.6 настоящего Порядка:
а) обязательства кооператива;
б) обязательства кооператива в течение 10 рабочих дней с даты заключения соглашения по:
- открытию лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства;
- представлению в Министерство реквизитов лицевого счета кооператива,
открытого в территориальном органе Федерального казначейства.
3.6. Министерство представляет соглашения на санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) и в территориальный орган
Федерального казначейства.
3.7. Один экземпляр заключенного Соглашения остается в Министерстве,
второй передается получателю гранта. В случае, когда часть средств гранта направляется получателю гранта на формирование неделимого фонда кооператива в соответствии с направлениями, указанными в подпунктах 2 и 4 пункта 2.6
настоящего Порядка, один экземпляр остается в Министерстве, второй передается получателю гранта, третий экземпляр передается кооперативу.
3.8. Получатель гранта, заключивший Соглашение с Министерством на
предоставление гранта, в течение 10 рабочих дней с даты заключения соглашения обязан:
1) открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства;
2) пополнить лицевой счет собственными средствами в размере, предусмотренном планом расходов;
3) представить в Министерство справку, выданную территориальным органом Федерального казначейства, о наличии собственных денежных средств
на лицевом счете получателя гранта, открытом в территориальном органе Федерального казначейства, в размере не менее 10 % стоимости по каждому
наименованию статей расходов (приобретаемому имуществу, выполняемым
работам, оказываемым услугам), указанных в плане расходов;
4) в случае, когда часть средств гранта направляется получателю гранта
на формирование неделимого фонда кооператива в соответствии с направле538

ниями, указанными в подпунктах 2 и 4 пункта 2.6 настоящего Порядка, представить в Министерство реквизиты лицевого счета кооператива, открытого в
территориальном органе Федерального казначейства.
3.9. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.8
настоящего Порядка, Министерство в течение 7 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в пункте 3.8 настоящего Порядка, расторгает соглашение с получателем гранта и (или) кооперативом соответственно.
3.10. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента передачи получателем гранта документа, указанного в подпункте 3 пункта 3.8 настоящего
Порядка, свидетельствующих о наличии собственных денежных средств на
лицевом счете получателя гранта в размере, предусмотренном планом расходов, перечисляет грант на лицевой счет получателя гранта, открытый в
территориальном органе Федерального казначейства, в пределах лимитов
бюджетных обязательств. Периодичность перечисления грантов не предусмотрена.
3.11. Получателями гранта являются крестьянские (фермерские) хозяйства, признанные победителями конкурсного отбора, а также граждане Российской Федерации, признанные победителями конкурсного отбора и осуществившие регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах
Федеральной налоговой службы после признания их победителями конкурсного отбора, одновременно выполняющие следующие условия:
- заключившие Соглашение с Министерством, а в случае формирования
за счет средств гранта неделимого фонда кооператива – с Министерством и
кооперативом;
- перечислившие собственные денежные средства на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, в размере, соответствующем плану расходов, и представившие в Министерство справку о
наличии указанных средств на указанном лицевом счете в срок, установленный пунктом 3.8 настоящего Порядка.
3.12. Часть средств гранта в размере от 25 до 50 % направляется получателем гранта на формирование неделимого фонда кооператива, членом
которого является получатель гранта, в целях приобретения указанным кооперативом имущества в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.8
настоящего Порядка. При этом стать получателями указанных средств могут
кооперативы:
- заключившие соглашение с Министерством и получателем гранта;
- открывшие лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях перечисления получателем гранта на указанный счет средств,
предусмотренных планом расходов получателя гранта.
3.13. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия)
на очередной год и плановый период.
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3.14. Расходование гранта получателем гранта и подтверждение его целевого использования осуществляется в течение 18 месяцев с даты поступления
средств на счет получателя гранта и кооператива соответственно по каждому
наименованию приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, с учетом собственных средств получателя гранта и в соотношении: не более 90 % – за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), не менее 10 % средств – за счет
собственных денежных средств получателя гранта.
3.15. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в установленный срок, срок освоения
средств гранта может быть продлен по решению Министерства, но не более
чем на 6 месяцев.
3.16. Реализация, передача в аренду и (или) отчуждение имущества, приобретенного с участием средств гранта, осуществляемые в результате сделки,
допускаются только при согласовании с Министерством, а также при условии
неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом и Соглашением, заключаемым между крестьянским (фермерским) хозяйством и Министерством.
3.17. Внесение изменений в плановые значения показателей деятельности принимается при условии предварительного согласования с Министерством. В случае недостижения плановых показателей деятельности получатель гранта обязуется представить в срок до 1 апреля года, следующего
за годом, в котором показатель деятельности не был исполнен, письменное
обоснование недостижения плановых показателей деятельности. Министерством может быть принято решение о необходимости внесения изменений
в проект и Соглашение, заключенное между Министерством и получателем
гранта. При этом получатель гранта представляет актуализированный проект
в Министерство в срок, не превышающий
60 календарных дней с даты получения соответствующего требования.
Случаи, при которых допускается внесение изменений в проект, методика
оценки исполнения получателем гранта плановых показателей деятельности,
а также меры ответственности получателя гранта за недостижение плановых
показателей деятельности устанавливаются Министерством.
3.18. Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется в случаях, предусмотренных Соглашением, путем заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в Соглашение или о его
расторжении в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
3.19. Результатом предоставления гранта является:
- прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянским (фермерским) хозяйством, получившим грантовую поддержку, по
отношению к году, предшествующему году предоставления, не менее 5 % в
год на пятилетний период;
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- количество созданных новых постоянных рабочих мест в году получения гранта и сохранение созданных рабочих мест в течение не менее
5 лет (не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн рублей и более, и не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей) с внесением сведений
о количестве принятых работников в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации.
IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель гранта в течение 18 месяцев со дня получения гранта предоставляет в Министерство отчет об использовании средств гранта, а также
отчет об использовании средств кооперативом, полученных от получателя
гранта в целях формирования неделимого фонда кооператива, по формам и в
сроки, установленные Министерством.
4.2. Получатель гранта в течение 5 лет со дня получения гранта представляет в Министерство отчет о достижении результатов предоставления гранта
по форме и в сроки, установленные в Приложении № 2 к настоящему Порядку.
4.3. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование гранта, выполнение обязательств, установленных Соглашением, несет получатель гранта.
4.4. Министерство имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем гранта дополнительной отчетности.
V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления средств грантов и ответственности за
их нарушение
5.1. Обязательными условиями предоставления гранта, включаемыми в
соглашение, являются:
а) согласие получателя гранта на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;
б) обязательство получателя гранта включать в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
Министерство и органы государственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта получателем гранта в соответствии с законодательством
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Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Министерство также
проводит проверку достижения получателем гранта показателей результатов
предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
5.2. При принятии Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) решения о наличии потребности в средствах гранта, не использованных в течение финансового года его предоставления, остатки средств, источником финансового обеспечения которых является грант, направляются на осуществление расходов в текущем финансовом
году на те же цели.
Принятие Министерством решения осуществляется на основании заявления получателя гранта о потребности в указанных средствах, порядок подачи
которого устанавливается в соглашении. Решение принимается Министерством в течение 30 календарных дней с момента регистрации заявления получателя гранта.
В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного настоящим пунктом Порядка, грант подлежит возврату в течение 30 календарных
дней текущего финансового года.
5.3. Получатель гранта после истечения срока использования гранта осуществляет возврат остатка гранта (за исключением гранта, предоставленного в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя гранта,
источником финансового обеспечения которых является указанный грант).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления остатка гранта, не использованного получателем гранта в течение 18 месяцев с даты получения гранта, направляет получателю гранта уведомление с предложением о
добровольном возврате средств.
Остаток гранта подлежит возврату путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение 30 календарных дней со дня получения данного уведомления получателем гранта.
5.4. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, нарушения установленных условий, целей и порядка предоставления гранта, получатель
гранта осуществляет возврат гранта в полном объеме.
5.5. Если получателем гранта по истечении срока не достигнуты результаты предоставления гранта, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), рассчитывается по следующей
формуле:

где:
a – размер гранта, подлежащий возврату;
b – размер предоставленного гранта;
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c – фактически достигнутые результаты по количеству постоянных рабочих мест, установленный в Соглашении;
d – фактически достигнутые результаты по количеству постоянных рабочих мест;
e – фактически достигнутые результаты по приросту объема сельскохозяйственной продукции;
f – фактически достигнутые результаты по приросту объема сельскохозяйственной продукции, установленный в Соглашении.
5.6. Министерство в течение 30 календарных дней со дня выявления нарушения условий предоставления гранта и (или) при недостижении результатов
предоставления гранта направляет в адрес получателя гранта уведомление с
предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата
составляет 30 календарных дней со дня получения заказного письма получателем гранта. Возврат средств получателем гранта осуществляется путем
перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение 30
календарных дней со дня получения уведомления заказного письма получателя гранта.
5.7. При неосуществлении получателем гранта возврата в срок, указанный
в пункте 5.2 настоящего Порядка, Министерство принимает меры по взысканию суммы гранта в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) с
получателя гранта в судебном порядке.
Приложение № 1

к Порядку предоставления грантов «Агростартап»
крестьянским (фермерским) хозяйствам
в Республике Саха (Якутия)
Критерии оценки заявок

№ п/п
1.
1.1.

Наименование критериев и показателей
Приоритетность вида экономической деятельности
представленного проекта:
в отрасли растениеводства:
картофелеводство
овощеводство (открытого и закрытого грунта)
кормопроизводство
иные виды деятельности

Оценка в
баллах

10
8
6
4
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№ п/п
1.2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Наименование критериев и показателей
в отрасли животноводства:
развитие молочного и мясного скотоводства
оленеводство, табунное коневодство
кролиководство, птицеводство
иные виды деятельности
Наличие сельскохозяйственных животных и птицы,
принадлежащих участнику конкурсного отбора (в
гол)
свыше 5 (птиц свыше 20)
от 1 до 5 (птиц до 20)
Наличие земель сельскохозяйственного назначения,
принадлежащих участнику конкурсного отбора:
в собственности или безвозмездном пользовании
в долгосрочной аренде (на срок реализации проекта)
Создание рабочих мест:
свыше 2
от 1 до 2
Привлечение собственных средств для реализации
проекта в соответствии с планом расходов:
свыше 20 процентов затрат
от 10 до 20 процентов затрат
Наличие у участника конкурсного отбора производственных и складских зданий, используемых в
реализации проекта:
в собственности
в долгосрочной аренде (на срок реализации проекта)
Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники в собственности (в количестве)
свыше 3
от 1 до 3

Оценка в
баллах
10
8
6
4

10
8

10
8

10
8

10
8

10
8

10
8

№ п/п
8.

Наименование критериев и показателей

Оценка в
баллах

Срок окупаемости проекта
от 1 до 3 лет
от 3 лет до 5 лет
Оценка знаний участника конкурсного отбора
основных факторов успешной реализации проекта
(ставится после презентации и собеседования)

9.

10
8
от 0 до 10

Приложение № 2

к Порядку предоставления грантов «Агростартап»
крестьянским (фермерским) хозяйствам
в Республике Саха (Якутия)
ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления гранта
по состоянию на 31 декабря 20__ года

Наименование получателя гранта __________________________________
Срок предоставления отчета: ежегодно до 10 декабря
№№
пп/п

Наименование показателя, необходимого для достижения
результата предоставления гранта

Ед.
измерения

1.

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном
фонде Российской
Федерации, Фонде
социального страхования Российской
Федерации, принятых
крестьянским (фермерским) хозяйством

Ч-еди
ниц

Плановое
значение
результата

РеПроПризульцент
чина
тат на дости- отклоотчет- жения нения
ную
пладату нового
результата

545

2.

Прирост сельскохозяйственной продукции

%

Получатель гранта__________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. полностью)
М.П.
(при наличии)
Дата «__» _____________ 20__ г.

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

от 14 июня 2019 года № 45217
(в ред. приказа Минсельхоза РС (Я)
от 15.10.2019 № 746)
		

г. Якутск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках
создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. № 476 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», государственной программы
Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20122021 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от
7 октября 2011 г. № 934, приказываю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации согласно
Приложению к настоящему Приказу.
17

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/16/pdf/Prikaz_452-ot-14.06.2019-1.pdf
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2. Департаменту животноводства, племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствования (А.А. Александров) в течение 3 рабочих дней со
дня подписания направить настоящий Приказ для государственной регистрации в Департамент по государственно-правовым вопросам Администрации
Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
3. Отделу контроля и документационного обеспечения (С.В. Петрова):
3.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания направить электронный образ контрольного экземпляра Приказа для размещения (опубликования) на официальном Интернет-портале правовой информации (www.pravo.
gov.ru) в Департамент по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха
(Якутия);
3.2. В 7-дневный срок после дня первого официального опубликования
настоящего Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения
об источниках его официального опубликования для включения настоящего
Приказа в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
министра Н.С. Афанасьева.
Министр
А. АТЛАСОВ
Приложение

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 14 июня 2019 г. № 452
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки
фермеров и развития сельской кооперации

Срок проведения конкурсного отбора: сентябрь
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: на стадии разработки
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по
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подпрограмме «Развитие кооперации и малых форм хозяйствования на селе»
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2012-2021 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 года № 934.
1.2. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
а) «сельские территории» – сельские поселения и (или) межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городского округа «город Якутск»),
городских поселений, на территории которых преобладает осуществление
деятельности, связанной с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень сельских территорий в Республике Саха (Якутия)
определяется Министерством;
б) «сельскохозяйственный потребительский кооператив» – сельскохозяйственный потребительский кооператив (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), созданный в соответствии
с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированный на сельской территории, являющийся субъектом малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и объединяющий не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей в члены сельскохозяйственного
потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, должны отвечать критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива может быть
сформирован, в том числе за счет части средств гранта «Агростартап», предоставленных крестьянскому (фермерскому) хозяйству, являющемуся членом
данного сельскохозяйственного потребительского кооператива. Сельскохозяйственный потребительский кооператив состоит и (или) обязуется состоять
в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение 5 лет со
дня получения части средств гранта «Агростартап» и ежегодно представлять
в Министерство ревизионное заключение о результатах своей деятельности;
в) «затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива» – средства, уплаченные сельскохозяйственным потребительским кооперативом своим членам за произведенную ими сельскохозяйственную продукцию с целью
ее дальнейшей реализации или переработки с последующей реализацией.
1.4. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат,
548

понесенных в текущем финансовом году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (за исключением сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов).
1.5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году:
- связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи
(реализации) приобретенного имущества в собственность членов указанного
сельскохозяйственного потребительского кооператива – в размере, не превышающем 50 % затрат, но не более 3 млн рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень такого имущества
определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность
одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 % общей стоимости данного имущества;
- связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг
членам сельскохозяйственного потребительского кооператива – в размере, не
превышающем 50 % затрат, но не более 10 млн рублей из расчета на один
сельскохозяйственный потребительский кооператив. Срок эксплуатации таких техники, оборудования и объектов на день получения средств не должен
превышать 3 лет со дня производства. При этом источником возмещения затрат, предусмотренных настоящим пунктом, не могут быть средства, полученные от крестьянского (фермерского) хозяйства, являющегося членом кооператива, в виде гранта «Агростартап» – на формирование неделимого фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
- связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива – в размере, не превышающем:
- 10 % затрат – если выручка от реализации продукции, закупленной у
членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала)
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части
затрат, составляет от 100 тыс. до 2500 тыс. рублей включительно;
- 12 % затрат – если выручка от реализации продукции, закупленной у
членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала)
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части
затрат, составляет от 2501 тыс. до 5000 тыс. рублей включительно;
- 15 % затрат – если выручка от реализации продукции, закупленной у
членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала)
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части
затрат, составляет от 5001 тыс. до 10000 тыс. рублей включительно.
Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственно549

го потребительского кооператива, не должен превышать 15 % всего объема
продукции, закупленной данным сельскохозяйственным потребительским
кооперативом у членов кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского
периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется
возмещение части затрат.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива за IV квартал отчетного финансового года осуществляется в I квартале года, следующего за отчетным.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива возможно за несколько кварталов
текущего финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в текущем отчетном году.
Для возмещения части затрат сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции к сельскохозяйственной продукции относится продукция, содержащаяся в перечне сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, утвержденном распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р.
Возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, предусмотренных настоящим пунктом, за счет иных направлений государственной поддержки не допускается.
1.6. Получателем субсидии является сельскохозяйственный потребительский кооператив, соответствующий требованиям, указанным в абзаце 3 пункта 1.3 настоящего Порядка (далее – кооператив).
1.7. Критерием предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за исключением сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов) является:
- увеличившееся количество членов кооператива в текущем году или
вновь зарегистрированные сельскохозяйственные потребительские кооперативы в текущем финансовом году
(п. 1.7 в ред. приказа Минсельхоза РС (Я) от 15.10.2019 № 746).
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
2.1.1. При возмещении части затрат на приобретение имущества в целях
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последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членам кооператива:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной
Министерством;
в) выписку из реестра членов кооператива, представивших заявку, на дату
не позднее 30 календарных дней, предшествующую месяцу подачи документов, о составе членов кооператива с приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – выписка из похозяйственной книги, для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских
(фермерских) хозяйств – информация о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год, по форме, утвержденной
Министерством);
г) реквизиты лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) (при наличии);
д) копии договоров купли-продажи на приобретение имущества;
е) документы на приобретение имущества (документов, подтверждающих
исполнение платежных обязательств, кассовые или товарные чеки, счетафактуры, накладные, акты приема-передачи);
ж) документ, подтверждающий передачу имущества в собственность члену кооператива;
з) документ, подтверждающий переход права собственности имущества
члену кооператива;
и) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих переход
права собственности на приобретение членом кооператива имущество, в т.ч.
переход права собственности или пользования на земельные участки;
к) справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
л) справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии процессов реорганизации, ликвидации, банкротства получателя субсидии по форме, утвержденной Министерством;
м) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявления.
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Документ, указанный в подпункте «м», не представленный по собственной инициативе претендующим на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного информационного
взаимодействия путем получения сведений из реестра (https://egrul.nalog.ru);
н) справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
о) справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством;
п) документ, подтверждающий членство в ревизионном союзе.
2.1.2. При возмещении части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, срок эксплуатации по которым
не превышает 3 лет со дня производства:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной
Министерством;
в) выписку из реестра членов кооператива, представивших заявку, на дату
не позднее 30 календарных дней, предшествующую месяцу подачи документов, о составе членов кооператива с приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – выписка из похозяйственной книги, для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских
(фермерских) хозяйств – информация о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год, по форме, утвержденной
Министерством);
г) договоры купли-продажи на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;
д) иные документы на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования (документы, подтверждающие исполнение платежных обяза552

тельств, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи);
е) паспорта самоходных машин и транспортных средств с отметкой о постановке на учет;
ж) техническую документацию на сельскохозяйственную технику и оборудование;
з) справку о постановке на балансовый учет сельскохозяйственного оборудования и техники, не подлежащей регистрации;
и) справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
к) справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии процессов реорганизации, ликвидации, банкротства получателя субсидии, по форме, утвержденной Министерством;
л) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявления.
Документ, указанный в подпункте «л», не представленный по собственной инициативе претендующим на получение субсидии, запрашивается Министерством в порядке электронного межведомственного информационного
взаимодействия путем получения сведений из реестра (https://egrul.nalog.ru);
м) справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
н) справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством;
о) документ, подтверждающий членство в ревизионном союзе.
2.1.3. При возмещении части затрат на закупку сельскохозяйственной про553

дукции у членов кооператива с целью ее реализации или переработки с последующей реализацией:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной
Министерством;
в) выписку из реестра членов кооператива на дату не позднее 30 календарных дней, предшествующую месяцу подачи документов, о составе членов
кооператива с приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, – выписка из похозяйственной книги, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств
– информация о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год по форме, утвержденной Министерством);
г) договоров на приобретение сельскохозяйственной продукции у своих
членов;
д) иные документы на приобретение сельскохозяйственной продукции у
своих членов (документы, подтверждающие исполнение платежных обязательств, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные);
е) копию книги расходов, подтверждающей факт осуществления затрат
кооперативом на приобретение продукции у членов;
ж) сводный реестр затрат на закуп продукции у членов кооператива по
форме, утверждаемой Министерством;
з) справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
и) справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии процессов реорганизации, ликвидации, банкротства получателя субсидии, по форме, утвержденной Министерством;
к) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявления.
Документ, указанный в подпункте «к», не представленный по собственной инициативе претендующим на получение субсидии, запрашивается Министерством в порядке электронного межведомственного информационного
взаимодействия путем получения сведений из реестра (https://egrul.nalog.ru);
л) справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии,
554

о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
м) справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством;
н) документ, подтверждающий членство в ревизионном союзе.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее семи рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) критерии и категории получателей субсидии;
д) условия предоставления субсидии;
е) форма заявления на участие в отборе;
ж) перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в отборе;
з) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе;
и) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявок на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений
до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок составлял не менее 3 рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
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сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление на участие в отборе с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся председателем кооператива, к заявлению на участие в отборе
прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на участие в отборе от имени лица, претендующего на
получение субсидии. Подлинники после заверения должны быть возвращены
указанному лицу.
2.11. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен
в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов должны быть заверены
лицами, уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидий в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами
2.8 и 2.9 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, категориям получателей субсидии, установленным 1.6 настоящего Порядка, и критериям, установленным 1.7 настоящего Порядка;
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 2.22, и условиям, установленным пунктом
2.23 настоящего Порядка;
г) несоответствия представленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом 2.1
556

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
д) недостоверности представленной лицом, претендующим на получение
субсидии, информации.
2.16. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидии размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидии в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отклонения заявления
на участие в отборе. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес
указан в заявлении на участие в отборе).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной год и плановый период.
2.20. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий по типовым формам Соглашения,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Типовые формы дополнительных соглашений к Соглашению, предусматривающих внесение в него изменений, его расторжение (для субсидий,
предоставляемых в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), утверждаются Министерством финансов Республики
Саха (Якутия). Указанные дополнительные соглашения, предусматривающие
внесение в Соглашение изменений и его расторжение (при необходимости),
заключаются в соответствии с этими типовыми формами.
2.21. Министерство представляет Соглашения в Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.22. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия);
б) получатели субсидий – сельскохозяйственные потребительские кооперативы не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
в) получатели субсидий не должны являться иностранными юридически557

ми 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на те же цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
е) представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый год
и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, зарегистрированные в текущем финансовом году, представляют указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
ж) включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
Требования, по которым подтверждающие документы, указанные в подпункте «ж», предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.23. Условиями предоставления субсидий являются:
а) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия);
б) согласие заявителя на осуществление Министерством, а также органа558

ми государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
в) обязательство о предоставлении отчета о достижении показателей результативности в сроки, указанные в Соглашении и по форме, предусмотренной Соглашением.
2.24. Отбор получателей субсидии проводится до 30 ноября текущего финансового года.
2.25. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике
Саха (Якутия), на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации. При этом перечисление субсидии производится в срок не
позднее десятого рабочего дня после утверждения Перечня получателей субсидии согласно пункту 2.16 настоящего Порядка.
2.26. Показателем результативности предоставления субсидии является
увеличение числа членов кооператива. Прием новых членов в кооператив
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации». Значение показателя результативности устанавливаются Соглашением.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет
об использовании средств в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
3.2. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий значений показателя результативности предоставления субсидий.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных
проверок соблюдения им целей, условий и порядка предоставления субсидии.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. Получатель субсидии производит возврат субсидии в случае факта нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, проведенных
Министерством и органами финансового контроля.
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4.3. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии не достигнуто конкретное значение показателя результативности использования субсидии, установленное Соглашением
о предоставлении субсидии, объем средств, подлежащих возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) рассчитывается по формуле

где:
а – размер субсидии, подлежащий возврату;
b – размер предоставленной субсидии;
d – показатель фактически достигнутой результативности по количеству
новых членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;
с – плановое значение результативности по количеству новых членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива, установленное в Соглашении.
4.4. Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления факта нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии направляет
в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном
возврате средств, при этом срок для возврата составляет 30 календарных
дней со дня получения уведомления получателем субсидии.
Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение 30 календарных дней со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.5. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в 4.4 настоящего Порядка, Министерство принимает меры по взысканию
сумм субсидии в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

от 28.02.2020 № 13118
г. Якутск
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе

В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016
г. 1619-З № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» и подпрограммы «Институты развития отраслей агропромышленного
комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873, приказываю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам) в агропромышленном комплексе согласно
Приложению к настоящему Приказу.
2. Признать утратившими силу:
- приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 31 января 2018 г. № 57 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»;
- приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от
19 марта 2019 г. № 181 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от
31 января 2018 г. № 57 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам (займам) в агропромышленном комплексе».
3. Департаменту прогнозирования, планирования государственных про18

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/16/pdf/Prikaz_131-ot-28.02.2020.pdf
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грамм (В.В. Попова) в течение 3 рабочих дней со дня подписания направить
настоящий Приказ в Департамент по государственно-правовым вопросам администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики
Саха (Якутия) для государственной регистрации.
4. Отделу контроля и документационного обеспечения (С.В. Петрова) в
7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего
Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования для включения настоящего Приказа
в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
А. АТЛАСОВ

Приложение
Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 28.02.2020 № 131
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

Срок проведения конкурсного отбора: 07.04.2020-09.06.2020
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 16.03.2020 № 173, от 19.05.2020
№ 393
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78 и 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и
порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Институты развития отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен562

ной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитным договорам и договорам займа, указанным
в пунктах 2.20.1 и 2.20.2 настоящего Порядка, в рамках мероприятий подпрограммы «Институты развития отраслей агропромышленного комплекса»
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.3. Субсидированию подлежат затраты на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за исключением затрат на уплату процентов по льготным кредитам, полученным с 1
января 2017 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528 «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным
организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о
внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются сельскохозяйственные товаропроизводители, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и организации агропромышленного комплекса (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), независимо от их организационно-правовой
формы, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
В настоящем Порядке под организацией агропромышленного комплекса
понимается юридическое лицо (не являющееся сельскохозяйственным товаропроизводителем), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и включенное в единый реестр субъектов деятельности в
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сельском хозяйстве, в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от
26 апреля 2016 г. 1619-З № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)».
1.6. Критерием отбора получателей субсидий является наличие кредитного договора или договора займа, указанных в пунктах 2.20.1 и 2.20.2 настоящего Порядка.
1.7. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) объект животноводства – это здания и сооружения, используемые для
сельскохозяйственного производства, к которым относятся свинофермы, летние фермы (сайылык), коневодческие базы, племенные заводы. Прямое назначение таких объектов – выращивание качественного скота;
б) объект кормопроизводства – это здания и сооружения, используемые
для сельскохозяйственного производства, к которым относятся зернохранилище (склады), силосные ямы, элеватор зерновой, комбикормовые заводы,
склады (навесы) для хранения грубых кормов;
в) объект растениеводства – это здания, строения или сооружения, предназначенные для хранения и подработки различных видов плодов и ягод,
овощей, картофеля и зерна, оснащенные соответствующим технологическим
оборудованием, а также комплекс зданий, строений или сооружений, в том
числе остекленных и (или) с пленочным покрытием, и (или) с покрытием
из поликарбоната, предназначенных для производства овощей в защищенном
грунте, оснащенных необходимым технологическим и агротехническим оборудованием и включающих при необходимости теплоэнергетические центры,
котельные с соответствующим технологическим оборудованием, внутренние
сети инженерно-технического обеспечения и наружные сети инженерно-технического обеспечения, включая объекты электросетевого хозяйства (подстанции, распределительные пункты, распределительные трансформаторные
подстанции, линии электропередачи).
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) заверенные кредитной организацией (кредитным кооперативом) копии:
- кредитного договора (договора займа);
- графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов;
- выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) или
документа, подтверждающего получение кредита (займа);
- платежных документов, подтверждающих уплату процентов и погашение основного долга;
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в) справка-уведомление кредитной организации (кредитного кооператива) об остатке ссудной задолженности, начисленных и уплаченных процентах
(для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств);
г) справка-расчет субсидии по форме, установленной Министерством
(кроме сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств);
д) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств:
- договоры купли-продажи товаров, договоры оказания услуг, договоры
подряда, договоры лизинга (финансовой аренды);
- квитанции, товарные накладные или товарно-транспортные накладные,
или акты приема-передачи, акты выполненных работ;
- платежные документы, подтверждающие фактическую оплату за товары, услуги и работы, оплату лизинговых платежей по договорам лизинга (финансовой аренды) (платежное поручение, расходный кассовый ордер, квитанция к приходному кассовому ордеру, товарный и кассовый чек, расписка или
акт приема-передачи денежных средств, платежная ведомость по заработной
плате);
- при строительстве – разрешение на строительство объекта, после окончания строительства – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- при приобретении трактора или другой самоходной сельскохозяйственной техники – паспорт самоходной машины и других видов техники с отметкой о постановке на учет в установленном порядке;
- при приобретении транспортного средства – паспорт транспортного
средства с отметкой о постановке на учет в установленном порядке;
- при приобретении техники и оборудования – паспорт техники и оборудования с приложением страниц, где указаны технические характеристики и
информация о производителе;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством; справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности
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в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей, по форме, утвержденной Министерством;
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
и) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
к) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий.
Документы, указанные в настоящем пункте, не представленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru).
2.2. Извещение о проведении отбора получателей субсидий (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее 7 рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора получателей субсидии;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) форма заявления на участие в отборе;
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и) перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в отборе;
к) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений на участие в отборе.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявок на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений
до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе, такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление на участие в отборе с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, или лицом, претендующим на получение субсидии, к заявлению на участие в отборе прилагаются подлинники
документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на участие в отборе от имени лица, претендующего на получение субсидии. Подлинники после заверения должны быть возвращены указанному лицу.
2.11. К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, перечень
которых установлен в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов
должны быть заверены лицами, уполномоченными подавать заявление на
участие в отборе получателей субсидий в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10
настоящего Порядка.
2.12. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.13. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
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на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.14. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.15. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.8-2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявителя категориям и критериям получателей субсидии, установленными пунктами 1.5-1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.23
настоящего Порядка;
г) несоответствия представленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом 2.1
настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.24 настоящего Порядка;
е) недостоверности представленной лицом, претендующим на получение
субсидии, информации, содержащейся в документах;
ж) несоответствия кредитного договора (договора займа) направлениям,
указанным в пунктах 2.20.1 и 2.20.2 настоящего Порядка;
з) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.16. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.17. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.18. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидии в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.18.1. Лица, претендующие на получение субсидии, ранее прошедшие
отбор получателей субсидий, в соответствии с порядками предоставления
субсидий, утвержденными приказами Министерства, для предоставления
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, указанным в пункте 2.20.1 и 2.20.2 настоящего По568

рядка, считаются отобранными для целей настоящего Порядка и повторному
отбору не подлежат.
Размер субсидий для лиц, претендующих на получение субсидии, в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, определяется в порядке,
установленном пунктами 2.19, 2.20.3, 2.20.4, 2.20.5, 2.20.6, 2.20.7 настоящего
Порядка.
2.18.2. Лица, претендующие на получение субсидии, указанные в пункте
2.18.1 настоящего Порядка, после погашения процентов по кредитным договорам (договорам займа) для получения субсидии предоставляют в Министерство следующие документы:
а) заявление на получение субсидии, по форме, утвержденной Министерством;
б) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении на получение
субсидии, заверенные кредитной организацией (кредитным кооперативом);
в) справка-уведомление кредитной организации (кредитного кооператива) об остатке ссудной задолженности, начисленных и уплаченных процентах
(для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств);
г) справка-расчет субсидии по форме, установленной Министерством
(кроме сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств);
д) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств, указанные в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего
Порядка (в случае внесения изменения в ранее предоставленные в Министерство документы и (или) их дополнении).
2.18.3. Министерство рассматривает документы, указанные в пункте 2.18.2
настоящего Порядка, и осуществляет проверку лица, претендующего на получение субсидии, на предмет соответствия пунктам 1.5, 1.6, 2.24 настоящего Порядка и подпунктам «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж» пункта 2.23 настоящего
Порядка в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Министерство.
2.18.4. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пункта 2.18.1 настоящего Порядка;
б) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, категориям получателей субсидии, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка;
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, критериям отбора получателей субсидии, установленным пунктом 1.6 настоящего
Порядка;
г) несоответствия кредитного договора (договора займа) направлениям,
указанным в пунктах 2.20.1 и 2.20.2 настоящего Порядка;
д) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требова569

ниям, установленным подпунктами «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж» пункта
2.23 настоящего Порядка;
е) несоответствия представленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.18.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
ж) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.24 настоящего Порядка;
з) недостоверности представленной лицом, претендующим на получение
субсидии, информации, содержащейся в документах;
и) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 2.19.1 настоящего Порядка.
2.18.5. Перечень получателей субсидий, указанных в пункте 2.18.1 настоящего Порядка, утверждается приказом Министерства не позднее 12 рабочих
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.18.2 настоящего
Порядка в Министерство.
2.18.6. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Перечня получателей субсидии в адрес лиц, чьи заявления на получение субсидии были отклонены, направляет в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление
направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае,
если электронный адрес указан в заявлении на получение субсидии).
2.19. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
2.19.1. При превышении общей суммы, подлежащих распределению между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидий производится по очередности поданных заявлений.
2.20. Субсидия предоставляется по следующим кредитным договорам
(договорам займа) и ставкам:
2.20.1. Кредитные договоры (договоры займа), в том числе на пополнение
оборотных средств за исключением инвестиционных кредитов (займов):
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим полученный кредит (займ) на:
- выплату заработной платы с учетом страховых взносов, оплату налоговых платежей, оплату коммунальных услуг;
- приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений;
- приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования;
- приобретение молодняка сельскохозяйственных животных;
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- приобретение кормов для сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственных птиц, ветеринарных препаратов, оплату ветеринарных услуг;
- на оплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных
животных и урожая сельскохозяйственных культур;
- приобретение тары, материалов, этикеток для упаковки произведенной и
(или) реализуемой пищевой продукции;
б) организациям агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, использующим полученный кредит (займ) на:
- выплату заработной платы с учетом страховых взносов, оплату налоговых платежей, оплату коммунальных услуг;
- приобретение семян и средств химизации сельскохозяйственных культур
для проведения сезонных работ;
- приобретение сырья и компонентов (включая транспортные расходы)
для производства концентрированных кормов для сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственных птиц;
- приобретение концентрированных кормов сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственных птиц (включая транспортные расходы) для
реализации сельскохозяйственным товаропроизводителям;
в) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, использующим полученный кредит (займ) на:
- закуп отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
(или) последующей (промышленной) переработки;
- закуп сельскохозяйственной продукции для дальнейшей реализации;
- закуп сельскохозяйственных животных для убоя;
- оплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
- выплату заработной платы с учетом страховых взносов, оплату налоговых платежей, оплату коммунальных услуг;
- приобретение тары, упаковочных материалов, этикеток;
г) организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимся заготовкой и переработкой
пушнины, использующим полученный кредит на:
- расходы, связанные с заготовкой и переработкой пушнины, кожевенного-мехового сырья для производства пушно-меховых, кожевенных изделий;
- выплату заработной платы с учетом страховых взносов, налоговых платежей;
д) организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы, производящим хлебобулочные и кондитерские
изделия производительной мощностью не менее десяти тысяч тонн в год, использующим полученный кредит на:
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- финансирование основной производственной и текущей деятельности
в соответствии с Уставом, в том числе оплата налоговых платежей, оплата
страховых взносов, оплата коммунальных услуг;
- рефинансирование ссудной задолженности по кредитам и займам по вышеперечисленным целевым направлениям;
е) организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы, использующим полученный кредит на предоставление займов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, занятым в сельскохозяйственном производстве при условии, что процентная ставка (плата
за пользование займом) целевого займа не должна превышать 5 % годовых
на следующие цели:
- закуп отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
(или) последующей (промышленной) переработки, промысловой продукции,
дикорастущего сырья;
- согласно плану производственно-хозяйственной деятельности и Уставу;
- развитие семейной фермы;
- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(«Агростартап»);
- финансирование сезонных работ, в том числе приобретение семян, сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений, средств защиты растений, пестицидов.
2.20.2. Инвестиционные кредитные договоры (договоры займа):
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим полученный кредит (займ) на:
- приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной
техники, грузового и (или) специализированного транспорта, сельскохозяйственного оборудования, пилорамы, энергетического оборудования (отечественного и зарубежного производства, включая транспортные расходы);
- строительство, реконструкцию и (или) модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов растениеводства, животноводства и кормопроизводства, овощехранилищ, производственных объектов;
- рефинансирование действующей ссудной задолженности в банках-кредиторах по вышеперечисленным целевым направлениям;
- оплата платежей по договорам лизинга (финансовой аренды) по вышеперечисленным целевым направлениям;
б) организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы, использующим полученный кредит (займ) на:
- приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, грузового и (или) специализированного транспорта (отечественного
и импортного производства, включая транспортные расходы и монтаж оборудования);
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- строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт производственных объектов;
- рефинансирование действующей ссудной задолженности в банках-кредиторах по вышеперечисленным целевым направлениям;
в) организациям агропромышленного комплекса, использующим полученный кредит на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов растениеводства, животноводства и
кормопроизводства, овощехранилищ, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, мясохладобоен, пунктов
по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных
и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной
продукции с последующей передачей объектов в долгосрочный лизинг сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, а также
на лизинговые поставки отечественных и импортных сельскохозяйственных
машин, сельскохозяйственной техники, в том числе прицепной и оборудования сельскохозяйственного назначения (включая транспортные расходы,
агентские вознаграждения и таможенные платежи);
г) организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы, производящим хлебобулочные и кондитерские
изделия производительной мощностью не менее десяти тысяч тонн в год, использующим полученный кредит на:
- восстановление затрат капитального характера;
- рефинансирование ссудной задолженности по кредитам и займам по вышеперечисленным целевым направлениям;
д) организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы, использующим полученный кредит на предоставление
займов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса и
индивидуальным предпринимателям, занятым в сельскохозяйственном производстве на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию производственных объектов агропромышленного комплекса, животноводческих комплексов
(ферм), хранилищ картофеля и (или) овощей, приобретение техники и оборудования, строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и
на проведение культур-технических работ, при условии, что процентная ставка
(плата за пользование займом) целевого займа, предоставленная сельскохозяйственному товаропроизводителю, не должна превышать 5 % годовых;
е) организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы, использующим полученный кредит на строительство и (или) реконструкцию объекта, приобретение и монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы для производства детского
молочного питания.
573

2.20.3. Субсидии предоставляются по начисленным и уплаченным процентам по следующим ставкам:
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «а» - «г» пункта
2.20.1 и подпунктами «а» - «б» пункта 2.20.2 настоящего Порядка, заключенным с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г., – в размере полной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. По кредитам,
заключенным с 1 января 2015 года, – в размере полной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, а по договорам займа – в размере
полной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
- по кредитам, предусмотренным подпунктом «д» пункта 2.20.1 и подпунктами «в» - «г» пункта 2.20.2 настоящего Порядка, заключенным с 1 января
2010 г. по 31 января 2014 г., – в размере полной ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации и в пределах трех процентных
пунктов сверх ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. По кредитам, заключенным с 1 января 2015 года, – в размере полной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и в пределах трех процентных пунктов сверх ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации;
- по кредитам, предусмотренным подпунктом «е» пункта 2.20.1 и подпунктом «д» пункта 2.20.2 настоящего Порядка, заключенным с 1 января 2015 г.,
– в размере полной ставки банковского процента (за пользование кредитом) в
соответствии с кредитным договором;
- по кредитам, предусмотренным подпунктом «е» пункта 2.20.2 настоящего Порядка, заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2014 г., – в размере
полной ставки банковского процента (за пользование кредитом) в соответствии с кредитным договором.
2.20.4. По кредитным договорам, предусмотренным подпунктом «д» пункта 2.20.1 и подпунктом «г» пункта 2.20.2 настоящего Порядка, по которым
кредитными организациями в одностороннем порядке увеличены ставки процентов, субсидия предоставляется в размере ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации и в пределах трех процентных пунктов сверх
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору.
2.20.5. Расчет размера субсидии осуществляется, исходя из использованной суммы кредита (займа) по целевому назначению, указанных в пунктах
2.20.1 и 2.20.2, по ставкам Центрального банка Российской Федерации и кредитных организаций, предусмотренным пунктом 2.20.3 настоящего Порядка,
действующим на дату заключения кредитного договора (договора займа).
2.20.6. В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному
договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом,
расчет размера субсидий осуществляется в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительно574

го соглашения к кредитному договору (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.20.4).
2.20.7. Субсидии не должны превышать фактические затраты заявителя на
уплату процентов по кредитам (займам).
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий, указанного в пункте 2.16, 2.18.6 настоящего
Порядка по типовым формам Соглашения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
При заключении Соглашения о предоставлении субсидий получатели субсидий предоставляют в Министерство следующие справки:
а) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
б) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством; справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной Министерством;
в) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке по форме, утвержденной Министерством;
г) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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
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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, по форме, утвержденной Министерством.
2.22. Министерство представляет Соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.23. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на день подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия);
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка.
б) получатели субсидий – 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) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
г) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
е) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
год и отчетные периоды текущего финансового года, по формам, утвержден576

ным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, зарегистрированные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют
указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, не являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют отчетность по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, предусмотренным для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
ж) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
з) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов.
------------------------------<*> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.24. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие согласия заявителя, 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), субсидии на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями;
б) целевое использование кредитных (заемных) средств, подтверждаемое
документами в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка;
в) выполнение обязательств по оплате начисленных процентов по кредиту
(займу), подтверждаемое документами в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка;
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г) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «е» пункта 2.1. настоящего Порядка.
2.25. Отбор получателей субсидии проводится ежеквартально в течение
текущего финансового года.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в срок не позднее
десятого рабочего дня после утверждения перечня получателей субсидии,
указанного в пункте 2.16, пункте 2.18.6 настоящего Порядка.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Результатом предоставления субсидий (далее – результат) является
уменьшение объема остатка ссудной задолженности (основной долг) по субсидируемым кредитам (займам).
Эффективность использования субсидий оценивается на основании представленных отчетов о достижении результатов.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий (Э) производится на
основании определения значений достигнутых результатов, установленных
Соглашением, и определяется по формуле:

где:
Хфi – фактическое значение i-го результата по итогам отчетного года;
Хпi – плановое значение i-го результата.
3.4. В рамках расчета оценки эффективности использования субсидий,
предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Порядка, итоговое значение, превышающее 100 %, отражает меньшую эффективность использования субсидий.
3.5. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении результата предоставлений субсидий устанавливаются в Соглашении.
3.6. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и форму
предоставления получателем субсидий дополнительной отчетности.
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IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашение, является согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия) обязательных проверок соблюдения
им целей, условий и порядка предоставления субсидии.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля Республики Саха (Якутия), нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме.
4.3. Если получателем субсидии за отчетный период предоставления
субсидии результат предоставления субсидий отражает меньшую эффективность использования субсидий в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Порядка от результата, установленного в Соглашении, объем средств,
подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
Св = (Хфi - Хпi) * Сцб% / Кдг * Кдс
где:
Св – сумма возврата;
Хфi – фактическое значение i-го результата по итогам отчетного года;
Хпi – плановое значение i-го результата;
Сцб – ставка Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) в процентах;
Кдг – количество дней в году за отчетный период;
Кдс – количество дней начисленной субсидии за отчетный период, при
этом сумма возврата не может превышать 10 % от суммы полученной субсидии за отчетный период.
4.4. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.3 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой
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силы, воспрепятствовавших достижению результата предоставления субсидии.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.5. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.6. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.3 и 4.5 настоящего Порядка, Министерство принимает меры
по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

от 12 марта 2020 года № 15619
г. Якутск
Срок проведения конкурсного отбора: отбор в 2020 году не состоится
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 06.09.2018 № 1063 «О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016 г. 1619-З № 791-V «О развитии сельского
хозяйства в Республике Саха (Якутия)» и подпрограммы «Институты разви19

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/16/pdf/Prikaz_156-ot-12.03.2020.pdf
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тия отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы
Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20202024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873, приказываю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Признать утратившими силу:
- приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от
23 октября 2018 г. № 608 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе»;
- приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от
23 мая 2019 г. № 392 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, утвержденный приказом Министерства
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 23.10.2018 № 608»;
- приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
от 21 ноября 2019 г. № 830 «О внесении изменений в приказ Министерства
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 23.10.2018 № 608 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе».
3. Департаменту прогнозирования, планирования государственных программ (В.В. Попова) в течение 3 рабочих дней со дня подписания направить
настоящий Приказ в Департамент по государственно-правовым вопросам администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики
Саха (Якутия) для государственной регистрации.
4. Отделу контроля и документационного обеспечения (С.В. Петрова) в
7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего
Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования для включения настоящего Приказа
в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Первый заместитель министра
Т. ОСИПОВА
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Приложение

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 12 марта 2020 г. № 156
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе

I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78 и 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует цели, условия и
порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) по подпрограмме «Институты развития отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 873.
1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитным договорам и договорам займа, указанным
в пункте 2.28 настоящего Порядка, и направленным на производство (реализацию) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнение работ, оказание услуг для реализации государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»,
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019
г. № 873.
1.3. Субсидированию подлежат затраты на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее – кредитный кооператив), на реализацию
инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года включительно, а также инвестиционных проектов, реализация которых начата ранее 2010
года и которые не проходили процедуру отбора в соответствии с пунктом 2.31
настоящего Порядка, в порядке, установленном Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, до дня полного погашения обязательств
заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).
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Изменение направления целевого использования привлеченных в целях
реализации инвестиционных кредитов (займов), указанного при прохождении такими проектами отбора, не допускается.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.
1.6. Критериями отбора получателей субсидий являются:
а) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах порядке, установленном действующим законодательством;
б) <*> включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый
реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.
Критерий, указанный в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства», уполномоченным на ведение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
в) <*> наличие кредитного договора (договора займа), включенного до 31
декабря 2016 г. в перечень инвестиционных проектов в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
-------------------------------<*> – критерий, по которому подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
1.7. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) объект животноводства – это здания и сооружения, используемые для
сельскохозяйственного производства, к которым относятся свинофермы, летние фермы (сайылык), коневодческие базы, племенные заводы. Прямое назначение таких объектов – выращивание качественного скота;
б) объект кормопроизводства – это здания и сооружения, используемые
для сельскохозяйственного производства, к которым относятся зернохранилище (склады), силосные ямы, элеватор зерновой, комбикормовые заводы,
склады (навесы) для хранения грубых кормов.
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II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, по форме, утвержденной Министерством;
б) заверенные кредитной организацией (кредитным кооперативом) копии:
- кредитного договора (договора займа),
- графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов,
- выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) или
документа, подтверждающего получение кредита (займа),
- платежных документов, подтверждающих уплату процентов и погашение основного долга;
в) справка-уведомление кредитной организации (кредитного кооператива) об остатке ссудной задолженности, начисленных и уплаченных процентах
(для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств);
г) справка-расчет субсидии по форме, установленной Министерством
(кроме сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств);
д) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств:
- договоры купли-продажи товаров, договоры оказания услуг, договоры
подряда;
- квитанции, товарные накладные или товарно-транспортные накладные,
или акты приема-передачи, акты выполненных работ, оформленные в течение
срока действия кредитного договора (договора займа);
- платежные документы, подтверждающие фактическую оплату за товары, услуги и работы (платежное поручение, расходный кассовый ордер, квитанция к приходному кассовому ордеру, товарный и кассовый чек, расписка
или акт приема-передачи денежных средств, платежная ведомость по заработной плате);
- при строительстве – разрешение на строительство объекта, после окончания строительства – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- при приобретении трактора или другой самоходной сельскохозяйственной техники – паспорт самоходной машины и других видов техники с отметкой о постановке на учет в установленном порядке;
- при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования – паспорт техники и оборудования с приложением страниц, где указаны технические характеристики и информация о производителе;
е) документ о наличии открытого счета в кредитной организации для перечисления средств субсидии;
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
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об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии процессов реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации – для юридических лиц по форме, утвержденной Министерством,
справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной Министерством;
и) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий.
Документы, указанные в настоящем пункте, не представленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного
информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра
(https://egrul.nalog.ru);
к) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
л) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.2. Отбор получателей субсидий (далее – отбор) проводится в течение
текущего финансового года.
2.3. Извещение о проведении отбора (далее – извещение) утверждается
585

приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства
не позднее следующего рабочего дня.
2.4. Срок приема заявлений на участие в отборе не может быть менее 7
рабочих дней.
2.5. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерий отбора получателей субсидии;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее на
получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе;
з) форма заявления на участие в отборе;
и) перечень документов, прилагаемых к заявлению на участии в отборе;
к) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.6. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за 3 рабочих дня до дня завершения приема заявлений на участие в отборе.
2.7. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявлений на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе, такой срок
составлял не менее 3 рабочих дней.
2.8. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на участие в отборе на момент подписания таких приказов Министерства.
2.9. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление на участие в отборе с приложенными документами в Министерство на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.10. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.11. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, или лицом, претендующим на получение субсидии, к заявлению на участие в отборе прилагаются подлинники
документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления на участие в отборе от имени лица, претендующего на получение субсидии. Подлинники после заверения должны быть возвращены указанному лицу.
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2.12. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен
в пункте 2.1 настоящего Порядка. Копии документов должны быть заверены
лицами; уполномоченными подавать заявление на участие в отборе получателей субсидий в соответствии с пунктами 2.10 и 2.11 настоящего Порядка.
2.13. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.10 и 2.11 настоящего Порядка.
2.14. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидий составляется отдельный журнал регистраций.
2.15. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок, не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.16. Министерство принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пунктов 2.9-2.12 настоящего Порядка;
б) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, категориям получателей субсидии, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка;
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, критериям отбора получателей субсидии, установленным пунктом 1.6 настоящего
Порядка;
г) несоответствия кредитного договора (договора займа) направлениям,
указанным в пункте 2.28 настоящего Порядка;
д) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 2.35 настоящего Порядка;
е) несоответствия представленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом 2.1
настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
ж) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.36 настоящего Порядка;
з) недостоверности представленной лицом, претендующим на получение
субсидии, информации.
2.17. Перечень получателей субсидий утверждается не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
587

2.18. Перечень получателей субсидий размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.19. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидии в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в
заявлении на участие в отборе получателей субсидий).
2.20. Лица, претендующие на получение субсидии, прошедшие отбор получателей субсидий до 1 июля 2018 года в соответствии с порядками предоставления субсидий, утвержденными приказами Министерства, для предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
на возмещение части затрат по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
считаются отобранными для целей настоящего Порядка и повторному отбору
не подлежат.
Размер субсидий для лиц, претендующих на получение субсидии, в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, определяется в порядке,
установленном пунктами 2.32, 2.32.1, 2.32.2, 2.32.3, 2.32.4, 2.32.5 настоящего
Порядка.
2.21. Лица, претендующие на получение субсидии, указанные в пункте
2.20 настоящего Порядка, после погашения процентов по кредитным договорам (договорам займа) для получения субсидии предоставляют в Министерство следующие документы:
а) заявление на получение субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении на получение
субсидии, заверенные кредитной организацией (кредитным кооперативом);
в) справку-уведомление кредитной организации (кредитного кооператива) об остатке ссудной задолженности, начисленных и уплаченных процентах
(для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств);
г) справку-расчет субсидии за период, указанный в заявлении на получение субсидии, по форме, установленной Министерством (кроме сел сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств);
д) документ о наличии открытого счета в кредитной организации для
перечисления средств субсидии (в случае изменения ранее представленной
информации об открытых счетах в кредитной организации);
е) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств, указанные в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего
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Порядка (в случае внесения изменения в ранее предоставленные в Министерство документы и (или) их дополнения);
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами и иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии процессов реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации – для юридических лиц по форме, утвержденной Министерством,
справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной Министерством;
и) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке до форме, утвержденной Министерством;
к) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии,
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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, по форме, утвержденной Министерством.
2.22. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на получение
субсидии в день их поступления в журнале регистраций заявлений на получение субсидии (далее – журнал регистраций), который до начала приема
заявлений на получение субсидии нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства.
По каждому текущему году составляется отдельный журнал регистраций.
2.23. Заявление на получение субсидии подписывается в порядке, установленном пунктами 2.10, 2.11 настоящего Порядка.
2.24. Министерство рассматривает документы, указанные в пункте 2.21
настоящего Порядка, и осуществляет проверку лица, претендующего на по589

лучение субсидии, на предмет соответствия пунктам 1.5, 1.6, 2.36 настоящего
Порядка и подпунктам «а», «б», «в», «г», «е» пункта 2.35 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Министерство.
2.25. Министерство принимает решение об отказе заявителю, указанному
в пункте 2.20 настоящего Порядка, в предоставлении субсидии в случае:
а) несоблюдения требований пункта 2.20, 2.21 настоящего Порядка;
б) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, категориям получателей субсидии, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка;
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, критериям отбора получателей субсидии, установленным пунктом 1.6 настоящего
Порядка;
г) несоответствия кредитного договора (договора, займа) направлениям,
указанным в пункте 2.28 настоящего Порядка;
д) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным подпунктами «а», «б», «в», «г», «е» пункта 2.35 настоящего Порядка;
е) несоответствия представленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом
2.21 настоящего Порядка, или непредставления (представления не в полном
объеме) указанных документов;
ж) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.36 настоящего Порядка;
з) недостоверности представленной лицом, претендующим на получение
субсидии, информации.
2.26. Перечень получателей субсидий, указанных в пункте 2.20 настоящего Порядка, утверждается приказом Министерства не позднее 12 рабочих
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.21 настоящего
Порядка, в Министерство. Перечень получателей субсидий размещается на
официальном сайте Министерства, в день его утверждения.
2.27. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Перечня получателей субсидии в адрес лиц, чьи заявления на получение субсидии
были отклонены, направляет в письменном виде уведомления с указанием
причины отказа в предоставлении субсидии. Письменное уведомление направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае,
если электронный адрес указан в заявлении на получение субсидии).
2.28. Субсидии предоставляются по следующим направлениям кредитных
договоров (договоров займа);
а) по кредитам (займам), полученным:
- сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
590

- с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до 8 лет
(за исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы, занимающихся мясным скотоводством
и (или) производством молока), – на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку
и хранение мясной и молочной продукции;
- с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, –
на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных,
насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- сельскохозяйственными товаропроизводителями по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012
г. включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно,
полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок
до 15 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
- сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, занимающимися мясным скотоводством и
(или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
15 лет, – на приобретение оборудования, специализированного транспорта,
специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, племенной продукции
(материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку
и хранение мясной и молочной продукции;
б) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 г. по 31 июля 2015 г. включительно:
- сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
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и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, – на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, а также
на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) на срок от 2 до 8
лет, – на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм),
объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной
и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных
животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке
сыворотки, приобретение племенной продукции, а также на цели развития
подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством,
на срок до 15 лет, – на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной
и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную
обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
- сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством молока,
на срок до 15 лет, – на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной
переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной
продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки;
приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством,
сельского хозяйства Российской Федерации;
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в) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно:
- сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, – на строительство,
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля и овощей, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники,
оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
- сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянским и (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства),
– на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм),
объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной
и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных
животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке
сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий
и цехов, приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные
расходы, в том числе на приобретение техники, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- на развитие мясного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на
срок до 15 лет, – на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и
(или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на инвестиционные расходы,
в том числе на приобретение техники, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- на развитие молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропро593

изводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на
срок до 15 лет, – на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том
числе на приобретение техники, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 г., – на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «а» - «в» настоящего пункта,
при условии, что суммарный срок пользования, кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
д) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, – на рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных по направлениям, предусмотренным подпунктами «а» - «в» настоящего пункта, источниками финансирования которых
являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1 января 2015 г., при условии, что срок
пользования такими кредитами (займами) не превышает срока, указанного в
этих подпунктах;
е) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 г. на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 г. по направлениям, предусмотренным
подпунктами «а» - «д» настоящего пункта, при условии, что суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает суммарных сроков, указанных в этих подпунктах, с учетом продления в соответствии с пунктом 2.29 настоящего Порядка, а сумма кредита (займа) равна сумме рефинансируемого
кредита (займа), в случае, если рефинансируемый кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не превышает суммы
непогашенного остатка, ссудной задолженности рефинансируемого кредита
(займа), в случае, если рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в
полном объеме и размер ключевой ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа), не превышает размера ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей
на дату первоначального заключения кредитного договора (договора займа);
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ж) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 г., привлеченным
в иностранной валюте на рефинансирование кредитов (займов), полученных
на реализацию инвестиционных проектов, а также привлеченным в рублях на
рефинансирование кредитов (займов), полученных в иностранной валюте на
реализацию, инвестиционных проектов, при условии, что указанные рефинансируемые кредиты (займы) предоставлены на реализацию инвестиционных проектов, отобранных по направлениям, предусмотренным подпунктами
«а» - «д» настоящего пункта, и при условии, что суммарный срок пользования
рефинансируемого кредита (займа) и кредита (займа) на рефинансирование
не превышает сроков, указанных в этих подпунктах, а сумма кредита (займа)
равна сумме рефинансируемого кредита (займа) исходя из курса иностранной валюты, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации,
на дату заключения кредита (займа), полученного на рефинансирование, в
случае, если рефинансируемый кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не превышает суммы непогашенного
остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), в случае,
если рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в полном объеме.
2.29. В случае подписания:
- по 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) в соответствии с абзацем третьим подпункта
«а» пункта 2.28 настоящего Порядка, полученными по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г., возмещение части затрат
осуществляется по таким кредитным договорам (договорам займа) с их продлением на срок, не превышающий 3 лет;
- по 31 декабря 2014 г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта
2.28 настоящего Порядка, полученными по кредитным договорам (договорам займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия крупномасштабного наводнения в 2013
году на территории Республики Саха (Якутия), возмещение части затрат по
таким кредитным договорам (договорам займа) осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 3 лет;
- с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами «а» - «б» пункта 2.28 настоящего
Порядка, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их
продлением на срок, не превышающий 1 года.
2.30. При определении предельного срока продления кредитного договора
(договора займа) в соответствии с пунктом 2.29 настоящего Порядка продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 2.28 настоящего Порядка, не учитывается.
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2.31. В случае представления в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
Порядка документов после 1 января 2021 г. заемщик теряет право на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком. Начало пользования
кредитными средствами по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной линии) или его части должно быть осуществлено до 1 января 2019 г., за исключением кредитов (займов), полученных после 1 января 2019 г., на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «е» и «ж» пункта
2.28 настоящего Порядка.
2.32. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.
При превышении общей суммы подлежащих распределению между получателями субсидий в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год распределение
субсидий по получателям субсидий производится по очередности поданных
заявлений.
2.32.1. Размер субсидии, источником финансового обеспечения которой
являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, рассчитывается по следующим ставкам:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.28
настоящего Порядка, за исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, – в размере 80 % ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.28
настоящего Порядка, за исключением кредитов (займов), полученных на развитие растениеводства и животноводства (кроме мясного и молочного скотоводства), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного
рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, на
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
мясных и молочных пород, на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для
убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке
и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, а также
полученным указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями
и организациями агропромышленного комплекса после 1 января 2008 г., на
срок до 10 лет или с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. на срок до 15 лет на
приобретение сельскохозяйственной техники, – в размере 100 % ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 2.28
настоящего Порядка, – в размере двух третьих ставки рефинансирования
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(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам
(займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися
производством молока и развитием мясного скотоводства, – в размере 100 %
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» пункта 2.28
настоящего Порядка, – в размере двух третьих ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства,
– в размере 100 % ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
2.32.2. Размер субсидии, источником финансового обеспечения которой
являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия),
рассчитывается по следующим ставкам:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.28
настоящего Порядка, за исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, – в пределах 20 % ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.28 настоящего Порядка, за исключением кредитов (займов), полученных на развитие
растениеводства и животноводства (кроме мясного и молочного скотоводства),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и
молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных
пород, на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих
комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для
крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки
крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке
крупного рогатого скота и молока, а также полученным указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного
комплекса после января 2008 г. на срок до 10 лет или с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. на срок до 15 лет на приобретение сельскохозяйственной техники,
– в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 2.28
настоящего Порядка, – в пределах одной третьей ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее
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говорам (договорам займа) сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, – в
пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» пункта 2.28
настоящего Порядка, – в пределах одной третьей ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам
(займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа) на развитие мясного и молочного скотоводства, – в пределах 3 процентных пунктов
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
2.32.3. Общий размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии,
определяется как сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.32.1 настоящего Порядка, и субсидии,
источником финансового обеспечения которой являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), рассчитанной в соответствии
с пунктом 2.32.2 настоящего Порядка.
2.32.4. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или
ключевой ставке, действующей на дату заключения кредитного договора, а в
случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо
иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера
платы за пользование кредитом (займом), – на дату составления соответствующего документа к кредитному договору,
2.32.5. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).
2.33. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством
и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения
перечня получателей субсидий, указанного в пункте 2.17, пункте 2.26 настоящего Порядка.
Типовые формы соглашений и формы дополнительных соглашений к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений (его расторжение), утверждаются Министерством финансов Республики Саха (Якутия),
Соглашение и дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений (его расторжение), заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.
2.34. Министерство представляет Соглашения в Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.35. Требования, которым должно соответствовать лицо, претендующее
на получение субсидии, на день подачи заявления на участие в отборе:
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а) у лица, претендующего на получение субсидии, должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем
направления запросов в исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Порядка;
б) получатели субсидий – 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) для юридических лиц: получатели субсидий 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;
г) <**> представление лицом, претендующим на получение субсидии, отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый
ход и отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки,
устанавливаемые Министерством.
Индивидуальные предприниматели, не являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют отчетность по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, предусмотренным для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Требования, указанные в настоящем подпункте, подтверждаются справкой, предоставляемой структурным подразделением Министерства, уполномоченным на формирование отчетности о финансово-экономическом состоянии субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия);
д) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидий, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов;
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е) лицо, претендующее на получение субсидии, не должно получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке.
-------------------------------<**> – требования, по которым подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Лица, претендующие на получение субсидии, указанные в пункте 2.20 настоящего Порядка, должны соответствовать вышеуказанным требованиям на
день подачи заявления на получение субсидии.
2.36. Условиями предоставления субсидии являются:
а) согласие лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами государственного
финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и
порядка предоставления субсидии;
б) выполнение лицом, претендующим на получение субсидии, обязательств по оплате начисленных процентов по кредиту (займу);
в) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).
Условие, указанное в настоящем подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия через единую систему электронного документооборота и документом, указанным в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.37. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике
Саха (Якутия), на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
Министерство осуществляет перечисление субсидии в срок не позднее
десятого рабочего дня со дня утверждения Перечня получателей субсидий.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Результатом предоставления субсидий (далее – результат) является
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уменьшение объема остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам).
Эффективность использования субсидий оценивается на основании представленных отчетов о достижении результата.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий (Э) производится на
основании определения значений достигнутых результатов, установленных
Соглашением, и определяется по формуле:
……………………………………………………..
где:
Хфi – фактическое значение i-го результата по итогам отчетного года;
Хпi – плановое значение i-го результата.
3.4. В рамках расчета оценки эффективности использования субсидий,
предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Порядка, итоговое значение, превышающее 100 %, отражает меньшую эффективность использования субсидий.
3.5. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о достижении значений результата устанавливаются в Соглашении.
3.6. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и форму
предоставления получателем субсидий дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашение, является согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения им целей, условий и
порядка предоставления субсидии.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством, и органами финансового контроля, нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель субсидии производит возврат субсидии в полном объеме.
601

4.3. Если получателем субсидии за отчетный период предоставления субсидии результаты отражают меньшую эффективность использования субсидий в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Порядка от результата,
установленного в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
Св = (Хфi - Хпi) * Сцб% / Кдг * Кдс
где:
Св – сумма возврата;
Хфi – фактическое значение i-го результата по итогам отчетного года;
Хпi – плановое значение i-го результата;
Сцб – ставка Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) в процентах:
Кдг – количество дней в году за отчетный период;
Кдс – количество дней начисленной субсидии за отчетный период, при
этом сумма возврата не может превышать 10 % от суммы полученной субсидии за отчетный период.
4.4. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения
мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.3 настоящего Порядка,
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, воспрепятствовавших достижению результата субсидии.
В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.5. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидий направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.6. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.3 и 4.5 настоящего Порядка, Министерство принимает меры
по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

от 23.05.2020 № 193-РГ20
г. Якутск

О мерах по поддержке агропромышленного комплекса
Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 11 декабря
2018 г. № 232 «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия)», в целях повышения эффективности государственной и муниципальной поддержки сельского хозяйства и обеспечения
доступными финансовыми ресурсами производственной деятельности отраслей агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия):
1. Правительству Республики Саха (Якутия):
1) обеспечить ежегодное увеличение в пределах 750 млн рублей в 20202023 годах уставного капитала акционерного общества «Финансовая агропромышленная компания «Туймаада» из средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия);
2) обеспечить актуализацию плана основных мероприятий по реализации
Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2018 г. № 232 «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» в части отдельного отражения мероприятий и значений целевых показателей по итогам проведения мероприятий, источником которых являются
средства, полученные в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
2. Акционерному обществу «Финансовая агропромышленная компания
«Туймаада» (П.С. Ефремов) направить средства, полученные в соответствии
с пунктом 1 настоящего распоряжения, на предоставление займов сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса Республики Саха (Якутия) по следующим основным направле
ниям:
1) содействие развитию предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса;
2) поддержка строительства и реконструкции производственных объектов
агропромышленного комплекса, приобретение техники и оборудования;
3) проведение технологической модернизации перерабатывающего про20

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/Rasporjazhenie-Glavy-RSJa_193-RG-ot-28.05.2020.pdf
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изводства, внедрение в производственные процессы новых технологических
разработок и ресурсосберегающих технологических решений;
4) содействие расширению сбыта сельскохозяйственной продукции и развитию сельскохозяйственных рынков;
5) поддержка развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Республики Саха (Якутия);
6) содействие созданию и развитию агрохолдингов в Республике Саха
(Якутия);
7) реализация проекта «Агропояс города Якутск»;
8) реализация региональных проектов «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
3. Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (А.П.
Атласов), представителям Республики Саха (Якутия) в органах управления
акционерного общества «Финансовая агропромышленная компания «Туймаада» обеспечить координацию деятельности акционерного общества
«Финансовая агропромышленная компания «Туймаада» по предоставлению
займов по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего распоряжения, и
представление отчета о проведенной работе два раза в год в Правительство
Республики Саха (Якутия).
4. Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (А.П. Атласов) обеспечить контроль:
1) целевого использования средств;
2) достижения запланированных значений целевых показателей по итогам
проведенных мероприятий.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава
Республики Саха (Якутия)
А. НИКОЛАЕВ
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
НА 2020-2025 ГОДЫ»

Пункт 5.1:
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

от 16.12.2019 № 90621
г. Якутск
О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Комплексное развитие сельских территорий
на 2020-2025 годы»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
Закона Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года 2077-З № 45-VI «О
Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до
2032 с целевым видением до 2050 года»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Саха
(Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) разработать и утвердить муниципальные программы, направленные на достижение целей государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы», утвержденной настоящим Указом.
3. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Д.Г. Белозерова.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 01 января 2020 года.
5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава
Республики Саха (Якутия)
А. НИКОЛАЕВ
21

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/Ukaz_906-ot-16.12.2019.pdf
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Пункт 5.2: Объем финансирования государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий
на 2020-2025 годы»
Таблица 10
Финансирование государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» в 2020 году
(млн руб.)

Наименование исполнительного органа государственной власти РС (Я)
ВСЕГО
в том числе:
Министерство сельского
хозяйства РС (Я)
Министерство строительства РС (Я)

Всего

1 741,2

2020 (план)
в том числе:
Федеральный Государственный
бюджет
бюджет РС (Я)
1 448,8
292,3

1 599,8

1 448,8

150,9

141,4

0,0

141,4

Таблица 11
Распределение финансирования государственной программы Республики Саха
(Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы»
в 2020 году по подпрограммам, курируемым Министерством сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия)
(млн руб.)

Наименование подпрограмм
Всего

ВСЕГО
Подпрограмма 1 «Обеспечение
исполнения функций заказчиказастройщика комплексного развития сельских территорий»
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1 599,8
18,0

2020 год (план)
в том числе:
Федеральный Бюджет
бюджет
РС (Я)
1 448,8
150,9
18,0

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем сельского
населения»
Подпрограмма 3 «Развитие рынка
труда (кадрового потенциала) на
сельских территориях»
Подпрограмма 4 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

140,5

122,9

17,6

2,4

2,2

0,2

1 438,9

1 323,8

115,1

Рисунок 2
Финансирование государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» в 2020 году
по статьям направлений, курируемым Министерством сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия)
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Таблица 12
Распределение направлений расходования финансирования государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских
территорий на 2020-2025 годы» в 2020 году по подпрограммам,
статьям направлений, курируемым Министерством сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия)
(единиц)
№
п/п

1.

2.

3.
4.
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Наименование подпрограммы

ВСЕГО

ВСЕГО
Обеспечение исполнения
функций заказчика-застройщика комплексного развития сельских
территорий
Создание условий для
обеспечения доступным
и комфортным жильем
сельского населения
Развитие рынка труда
(кадрового потенциала)
на сельских территориях
Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях

в том числе:
Суб- Вы- ИМБТ
сипла- МР и
дии ты
ГО

Кредиты

Учреждения и
организации
МСХ
РС (Я)

14
2

8
-

1
-

0
-

1
-

4
2

4

2

1

-

1

-

2

2

-

-

-

-

6

4

-

-

-

2

Пункт 5.3: Документы, регулирующие Порядок предоставления государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики
Саха (Якутия) в 2020 году

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

г. Якутск
от 06 апреля 2020 года № 27622
Об утверждении Порядка
предоставления социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации,
проживающим на сельских территориях Республики Саха (Якутия)

В целях реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 г.
№ 906, и строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на
сельских территориях, приказываю:
1. Утвердить Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Республики Саха (Якутия) согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Отделу развития сельских территорий (Н.И. Тарабукин) в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего Приказа:
2.1. Направить настоящий Приказ в Департамент по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) для государственной регистрации;
2.2. Направить электронный образ контрольного экземпляра Приказа для
размещения (опубликования) на официальном Интернет-портале правовой
информации (www.pravo.gov.ru) в Департамент по государственно-правовым
вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства
Республики Саха (Якутия).
3. Отделу контроля и документационного обеспечения (С.В. Петрова) в
22

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/Prikaz_276-ot-06.04.2020.pdf
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7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего
Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российский Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования для включения настоящего Приказа
в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде и порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
А. АТЛАСОВ

Приложение

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 06 апреля 2020 г. № 276
ПОРЯДОК
предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации,
проживающим на сельских территориях Республики Саха (Якутия)

Срок проведения конкурсного отбора: утверждение сводного списка
получателей на основании списка МР и ГО РС (Я) – апрель-май 2020 г.
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 24.12.2018 № 774
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем
участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации (далее –
граждане), проживающим и работающим на сельских территориях Республики Саха (Якутия) либо изъявившим желание переехать на постоянное место
жительства на сельские территории Республики Саха (Якутия) и работать
там (далее – социальные выплаты).
Под «сельскими территориями» в настоящем Порядке понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за
исключением городского округа «город Якутск»). Перечень таких сельских
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населенных пунктов и рабочих поселков на территории Республики Саха
(Якутия) определяется Правительством Республики Саха (Якутия).
1.2. Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
(или) местных бюджетов.
1.3. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий
на сельских территориях с использованием средств социальных выплат или
иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и (или) местных
бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий.
Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских территориях не предоставляются гражданам, перед которыми государство имеет
обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
II. Порядок предоставления социальных выплат
2.1. Под «гражданином» понимается физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации. К членам семьи гражданина в целях настоящего Порядка относятся постоянно проживающие (зарегистрированные по
месту жительства) совместно с ним его супруга (супруг), а также дети, в том
числе усыновленные, и родители. Другие родственники и нетрудоспособные
иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в
жилое помещение по месту его жительства. В исключительных случаях иные
лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке.
Под «агропромышленным комплексом» понимается деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии
со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также деятельность
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3
указанного Федерального закона, при условии, что доля дохода от реализации
этой продукции в доходе указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее 70 % за календарный год.
Под «социальной сферой» понимаются организации независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели,
выполняющие работы или оказывающие услуги на сельских территориях в
области здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.
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Под «Министерством» понимается Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
2.2. Право на получение социальной выплаты имеет:
а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях (подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства) и
при этом:
- осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного
комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их
организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование, на сельских территориях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в течение не
менее одного года на дату включения в сводные списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях, – получателей социальных выплат, формируемые в соответствии с пунктом 2.21 настоящего Порядка) (далее соответственно – участники мероприятий, сводный список). Форма сводного списка утверждается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30
% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой
в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка, а также средства, необходимые для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 2.17 настоящего Порядка. Доля собственных и (или) заемных
средств (в процентах) в расчетной стоимости строительства (приобретения)
жилья устанавливается в размере 30 %. В случае, если указанная доля установлена в размере менее 30 % расчетной стоимости строительства жилья, образовавшаяся разница подлежит компенсации за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). В качестве собственных средств
гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий». В качестве заемных средств не могут быть использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рамках
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» предоставляется субсидия из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ»
на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества «ДОМ.РФ»;
- признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. В целях
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настоящего Порядка признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления по
месту их постоянного жительства (регистрация по месту жительства) на основании статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане,
намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня
совершения указанных намеренных действий;
б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских
территориях и при этом:
- осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного
комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их
организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование;
- переехавший из другого муниципального района, городского поселения,
муниципального округа, городского округа (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего муниципального района), на сельские территории в границах соответствующего муниципального района (городского поселения, муниципального
округа, городского округа) для работы или осуществления индивидуальной
предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса,
или социальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для
сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование;
- имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30
% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой
в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 2.17 настоящего Порядка. Доля собственных и (или) заемных
средств (в процентах) в расчетной стоимости строительства (приобретения)
жилья устанавливается в размере 30 %. В случае, если указанная доля установлена в размере менее 30 % расчетной стоимости строительства жилья, образовавшаяся разница подлежит компенсации за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). В качестве собственных средств
гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий». В качестве заемных средств не могут быть использова613

ны средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рамках
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» предоставляется субсидия из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ»
на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества «ДОМ.РФ»;
- проживающий на сельских территориях в границах соответствующего муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), в который гражданин изъявил желание переехать на
постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного
пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
- зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на сельских территориях в границах соответствующего муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), на которые гражданин изъявил желание
переехать на постоянное место жительства;
- не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских
территориях в границах муниципального района (городского округа), в который
гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства.
2.3. Условием использования гражданином социальной выплаты является
осуществление гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной
выплаты трудовой или предпринимательской деятельности в организациях
одной сферы деятельности на сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилье за счет средств социальной выплаты.
В случае несоблюдения гражданином данного условия Министерство
вправе требовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты возврата средств в размере предоставленной социальной выплаты.
В случае расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной
предпринимательской деятельности) ранее срока, установленного настоящим пунктом, право гражданина на использование социальной выплаты сохраняется, если гражданин в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил
трудовой договор с другим работодателем или организовал индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, социальной сфере или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность в отношении сельскохозяйственных животных (основное место работы), в сельской местности.
При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период
ведения прежней индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении гражданином обязательства, предусмотренного настоящим пунктом.
2.4. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в
следующей очередности:
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а) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
б) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере
на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве
жилых домов (квартир);
в) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
г) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на
сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия
путем приобретения жилых помещений.
2.5. В каждой из указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка групп граждан очередность определяется в хронологическом порядке по дате подачи заявления в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Порядка с учетом первоочередного предоставления социальных выплат:
а) гражданам, имеющим 3 и более детей;
б) гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в
рамках ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия», и не реализовавшим свое право на получение социальной
выплаты;
в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных)
средств в размере, указанном в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.6. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее –
получатель социальной выплаты), может ее использовать:
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а) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства), реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому (социальная выплата на реконструкцию
может быть использована гражданином, указанным в подпункте «а» пункта
2.2 настоящего Порядка) на сельских территориях, в том числе на завершение
ранее начатого строительства жилого дома;
б) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях;
в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях. Социальная выплата не может быть использована на приобретение
жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на
приобретение жилого помещения (жилого дома), в котором гражданин постоянно проживает (зарегистрирован по месту пребывания (месту жительства).
2.7. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) которого предоставляется социальная выплата, должно быть:
а) пригодным для постоянного проживания;
б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в
газифицированных районах также и газоснабжение);
в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи, установленной органом местного самоуправления.
2.8. Соответствие жилого помещения указанным в пункте 2.7 настоящего
Порядка требованиям устанавливается комиссией, созданной органом местного самоуправления, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом».
2.9. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита, в
том числе ипотечного, полученного в кредитной организации, и (или) займа,
привлеченного у юридического лица, социальная выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, на погашение основного долга
и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина
на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа)
имеющим право на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом
2.2 настоящего Порядка и включения его в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат,
формируемый органом местного самоуправления.
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Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) не допускается.
В случае использования социальной выплаты на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).
Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и
уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья
осуществляется на основании справки кредитной организации (заимодавца),
предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом
(займом).
2.10. Социальная выплата не может быть направлена на уплату первоначального взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), по которым в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» предоставляется субсидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на
возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного
общества «ДОМ.РФ».
2.11. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется
свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях, не являющимся ценной бумагой, по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Порядку
(далее – свидетельство). Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты
выдачи, указанной в свидетельстве.
Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется
Министерством.
2.12. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется, исходя из
размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра – для одиноких граждан, 42 кв. метра – на
семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Республики Саха
(Якутия), утвержденной Министерством на очередной финансовый год, но
не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья по Республике Саха (Якутия), определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I
квартал очередного финансового года.
2.13. Министерство вправе дифференцированно устанавливать стоимость
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1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, сельским поселениям, сельским населенным пунктам и рабочим поселкам, а также по
строительству и приобретению жилья.
2.14. В случае, если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади
построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья, определенной Министерством, размер социальной выплаты подлежит пересчету, исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья.
В случае, если общая площадь построенного (приобретенного) жилья
меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше
учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления, размер социальной выплаты подлежит пересчету, исходя из фактической площади жилья.
2.15. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее
начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома.
При этом стоимость жилого дома, строительство которого не завершено,
определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также Федеральными стандартами оценки №№ 1-3, 7, утвержденными приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297, № 298, № 299, от 25.09.2014 г. № 611,
учитывается в качестве собственных средств гражданина в софинансировании
строительства жилого дома в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.16. Определение размера социальной выплаты производится Министерством в отношении гражданина и всех членов его семьи в соответствии с
пунктами 2.12 – 2.15 и 2.18 настоящего Порядка.
2.17. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство
(приобретение) жилья сверх установленного пунктом 2.12 настоящего Порядка размера общей площади жилого помещения при условии оплаты им за
счет собственных и (или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.
2.18. Гражданин подает в орган местного самоуправления заявление о
включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему
Порядку (далее – заявление). В заявлении указываются сведения о гражданине и всех членах его семьи, претендующих на получение социальной выплаты. Заявление подается с приложением:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его
семьи;
б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между
лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;
в) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства
(по месту пребывания) гражданина и членов его семьи;
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г) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном пунктом 2.2 настоящего Порядка, а также при необходимости право
заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на
получение материнского (семейного) капитала, согласно пункту 1 Приложения № 3 к настоящему Порядку;
д) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в
улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих на сельских территориях), или копии документов, подтверждающих соответствие
условиям, установленным подпунктом «б» пункта 2.2 настоящего Порядка
(для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности,
за исключением условия о переезде на сельские территории);
е) копии трудовой книжки (копии трудовых договоров) или информацию
о трудовой деятельности в соответствии с электронной трудовой книжкой
в распечатанном виде либо в электронной форме с цифровой подписью для
работающих по трудовым договорам, или копии документов, содержащих
сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо индивидуального предпринимателя –
главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
ж) документов, содержащих уведомление о планируемом строительстве
жилья, документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к
строительству (приобретению), а также документов, подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской деятельности на сельских
территориях, согласно пунктам 2-4 Приложения № 3 к настоящему Порядку;
з) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных».
2.19. Копии документов, указанных в пункте 2.18 настоящего Порядка,
представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности
(о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо
заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.20. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления документов, указанных в пункте 2.18 настоящего Порядка, и достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных
выплат, с учетом требований пунктов 1.3, 2.2-2.5, на очередной финансовый
год и плановый период и направляют их в Министерство в течение 10 рабочих дней с получения запроса Министерства с приложением сведений о
привлечении средств местных бюджетов для этих целей. При выявлении недостоверной информации, содержащейся в документах, указанных в пункте
2.18 настоящего Порядка, органы местного самоуправления возвращают их
заявителю с указанием причин возврата.
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2.21. Министерство на основании представленных органами местного самоуправления списков, указанных в пункте 2.20 настоящего Порядка,
и документов утверждает сводный список на очередной финансовый год и
формирует сводный список на плановый период, а также уведомляет органы
местного самоуправления о принятом решении для доведения до сведения
граждан информации о включении их в указанные сводные списки.
Министерство вносит изменения в сводный список, утвержденный на
очередной финансовый год, с учетом размера субсидии, предусмотренного
по государственному бюджету Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год на мероприятия, указанные в пункте 2 Правил предоставления
и распределения субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусмотренных Приложением № 3 к
государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий».
В случае, если размер субсидии недостаточен для предоставления социальной выплаты одному получателю социальной выплаты, в сводный список
включается указанный получатель социальной выплаты (с его согласия) на
условиях частичного предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем этому размеру субсидии. При формировании следующего сводного списка на соответствующий финансовый год данный участник мероприятия включается в список под номером 1 для предоставления оставшейся
части социальной выплаты.
2.22. Министерство заключает с кредитными организациями соглашения о
порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются основания для заключения с получателями социальных выплат договора банковского
счета, условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их списания, а также ежеквартальное представление информации о количестве открытых
и закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат.
2.23. Получатель социальной выплаты в течение 10 рабочих дней со дня
получения свидетельства представляет свидетельство в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского
счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.
При возникновении обстоятельств, требующих замены свидетельства, получатель социальной выплаты представляет в Министерство заявление о замене свидетельства с указанием обстоятельств, требующих такой замены, и
приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства (свидетельство о смерти, утеря и порча свидетельства, в иных случаях замена свидетельства не производится).
В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления выдается новое
свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве.
При повторной выдаче или замене ранее выданного свидетельства новому
свидетельству присваивается номер ранее выданного свидетельства.
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Срок действия нового свидетельства ограничивается датой, указанной в
ранее выданном свидетельстве.
В правом верхнем углу нового свидетельства делается отметка о замене
ранее выданного свидетельства в виде надписи: «Взамен свидетельства №
___, выданного «___» __________________ 20___ г.», указывается дата выдачи нового свидетельства.
В случае смерти получателя социальной выплаты осуществляется переоформление свидетельства на имя одного из членов семьи по его заявлению.
Для этого орган местного самоуправления направляет в Министерство решение о предоставлении социальной выплаты с учетом права на получение
социальной выплаты по критерию «нуждаемость» и уточненным составом
численности семьи.
2.24. Министерство обязано уведомить получателей социальных выплат
о поступлении денежных средств на их банковские счета в срок не позднее 5
рабочих дней со дня их поступления.
2.25. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей
социальных выплат производится кредитной организацией:
а) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома для получателя социальной выплаты;
б) на счет эскроу, указанный в договоре участия в долевом строительстве
жилых домов (квартир), в котором получатель социальной выплаты является
участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
в) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение;
г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, материалов и оборудования для строительства жилого дома собственными силами получателя
социальной выплаты;
д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа)
на строительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного.
2.26. Указанные в пункте 2.25 настоящего Порядка договоры до представления их в кредитную организацию проходят проверку в Министерстве на
предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся
в свидетельствах.
2.27. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя социальной выплаты лицам, указанным в пункте 2.25 настоящего
Порядка, кредитная организация направляет Министерству подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате, где оно хранится в течение
5 лет.
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2.28. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов
семьи, указанных в свидетельстве, в установленный срок не более 6 месяцев.
В случае реализации и (или) передачи гражданином в аренду третьим лицам жилого помещения (жилого дома) в течение 5 лет со дня оформления
права собственности средства в размере предоставленной социальной выплаты истребуются у получателя социальной выплаты в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Контроль за соблюдением гражданином указанного требования осуществляется Министерством.
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя
оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в Министерство заверенное в установленном порядке обязательство переоформить
после снятия обременения построенное (приобретенное) жилое помещение
(жилой дом) в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок не менее 6 месяцев.
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья средств (части средств) материнского (семейного) капитала
оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном Правилами направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий».
Министерство вправе требовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты возврата средств в размере предоставленной социальной выплаты в случае несоблюдения срока, установленного для оформления жилого
помещения в собственность.
2.29. Министерство ведет реестры выданных свидетельств по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.
2.30. Органы местного самоуправления вправе на основании соглашений,
заключенных с Министерством, осуществлять выполнение следующих функций:
а) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой информации, условий и порядка получения и использования социальных
выплат;
б) проверка указанных в пункте 2.25 настоящего Положения договоров до
их представления в кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах;
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Приложение № 1

к Порядку предоставления
социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации,
проживающим на сельских территориях
Республики Саха (Якутия)
(форма)
___________________________________
(наименование органа местного
самоуправления)
от гражданина(ки) ___________________
(Ф.И.О.)
___________________________________,
проживающего(ей) по адресу __________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, _______________________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт __________ ______________, выданный ______________________
(серия, номер)
(кем, когда)
_________________________________________ «___» ___________ _____ г.,
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территориях на 2020-2025 годы».
Жилищные условия планирую улучшить путем ______________________
_________________________________________________________________
(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в
долевом строительстве жилых домов (квартир) – нужное указать)
в _______________________________________________________________.
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает
приобрести (построить) жилое помещение)
Состав семьи:
жена (муж) ____________________________________ _________________
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу _______________________________________________;
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дети: __________________________________________ __________________
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу ______________________________________________;
____________________________________________ __________________
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу _______________________________________________.
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
_______________________________________________ __________________;
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
_______________________________________________ __________________.
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
_______________________________________________ __________________.
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020–2025 годы» ознакомлен и обязуюсь их выполнять.
__________________________ ___________________ ________________
(Ф.И.О. заявителя)
(подпись заявителя)
(дата)
Совершеннолетние члены семьи:
1) _______________________________________________ _____________
(Ф.И.О., подпись)
(дата)
2) _______________________________________________ ______________
(Ф.И.О., подпись)
(дата)
3) _______________________________________________ ______________
(Ф.И.О., подпись)
(дата)
4) _______________________________________________ ______________
(Ф.И.О., подпись)
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
2) ____________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
3) ____________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
4) ____________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
5) ____________________________________________________________.
(наименование документа и его реквизиты)
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Приложение № 2

к Порядку предоставления
социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации,
проживающим на сельских территориях
Республики Саха (Якутия)
(форма)
Министерство сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия)
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты
на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности
№ ____________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что _____________________
						
(фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________
гражданина – владельца свидетельства, наименование, серия и номер
_________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное
развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» (далее – госпрограмма).
В соответствии с условиями госпрограммы ему (ей) предоставляется
социальная выплата в размере _______________________________________
___________________________________________________________рублей
(цифрами и прописью)
на _______________________________________________________________
(приобретение жилого помещения, строительство жилого
_________________________________________________________________
дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) – нужное указать)
в _______________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
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______________________
(должность)

_____________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

М.П.
**************************************************************
линия отреза

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты
на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях <*>
№ ______________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что ___________________
(фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________
гражданина – владельца свидетельства, наименование, серия и номер
______________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в
рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» (далее – госпрограмма).
В соответствии с условиями госпрограммы ему (ей) предоставляется
социальная выплата в размере _________________________________рублей,
(цифрами и прописью)
в том числе за счет:
средств федерального бюджета в размере _____________________________
(цифрами и прописью)
__________________________________________________________ рублей;
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере ___
__________________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
средств местного бюджета в размере _________________________________
(цифрами и прописью)
___________________________________________________________ рублей.
Свидетельство выдано Министерством сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия)
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________________________
(должность)

__________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
(при наличии)
-------------------------------<*> – корешок хранится в Министерстве сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА СВИДЕТЕЛЬСТВА
Свидетельство дает право гражданину на открытие банковского
счета в кредитной организации на
территории Республики Саха (Якутия) по месту выдачи свидетельства
и действует не более 1 года с даты
выдачи.
Численный состав семьи гражданина
__________человек.
Члены семьи:
_______________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
_______________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
_______________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
Расчетная
стоимость
строительства
(приобретения)
жилья___________________рублей.
Дата выдачи свидетельства ________
_______________________________
__________
_________________
(должность)
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
М.П.
(при наличии)

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется кредитной
организацией)
Дата оплаты ____________________
Реквизиты договора, на основании
которого произведена оплата ______
_______________________________
Сумма по договору ______________
Получатель социальной выплаты ___
_______________________________
______________________
Сумма перечислений_____________
_______________________________
(Ф.И.О., подпись ответственного
_______________________________
работника кредитной организации)
М.П.
(при наличии)

*****************************************************************
линия отреза
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Предоставленная социальная выплата направляется на ___________________
_________________________________________________________________
(приобретение жилого
_________________________________________________________________
помещения, строительство жилого дома, участие
в долевом строительстве жилых домов (квартир) – нужное указать)
Численный состав семьи гражданина _________________________ человек.
Члены семьи: _____________________________________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
__________________________________________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
__________________________________________________________.
(Ф.И.О., степень родства)
Дата выдачи свидетельства __________________________________________
Подпись владельца свидетельства ____________________________________
Свидетельство выдано Министерством сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия)
________________________ _________________ ____________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Отметка о построенном (приобретенном) жилье:
размер построенного (приобретенного) жилья _________________________;
адрес построенного (приобретенного) жилья __________________________

Приложение № 3

к Порядку предоставления
социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации,
проживающим на сельских территориях
Республики Саха (Якутия)
ПЕРЕЧЕНЬ
документов и сроки представления документов*

1. Документы, подтверждающие наличие у заявителя и (или) членов его
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семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном пунктом 2.2 Порядка, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского
(семейного) капитала:
а) оценка рыночной стоимости недостроенного дома, выполненная в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ», а также Федеральных стандартов оценки №№ 1-3, 7, утвержденных приказами Минэкономразвития России от
20.05.2015 г. № 297, № 298, № 299, от 25.09.2014 г. № 611 (при завершении
ранее начатого строительства жилого дома);
б) выписка с банковского счета заявителя о наличии денежных средств в
размере 30 % от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилого
помещения (жилого дома);
в) справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки из Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) (о
состоянии средств материнского (семейного) капитала).
2. Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 г. № 591/пр, регистрационный № 52269 от
27.09.2018 г.
3. Документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству:
а) локальная смета на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства), реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому, на завершение ранее
начатого строительства жилого дома или договор участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
б) договор купли-продажи жилого помещения (жилого дома);
в) схематичный план или проект строительства жилого дома (создание
объекта индивидуального жилищного строительства), реконструкции путем
пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому, завершения
ранее начатого строительства жилого дома (при строительстве дома);
г) технический паспорт на жилье (при приобретении жилого помещения
(жилого дома).
4. Документы, подтверждающие фактическое осуществление предпринимательской деятельности на сельских территориях:
а) копия свидетельства ИНН;
б) копия свидетельства ОГРН;
в) выписка из ЕГРИП;
г) копия трудовой книжки, заверенная администрацией муниципального
образования;
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д) копия налоговой декларации за предыдущий год.
-------------------------------------* – срок представления документов: на дату постановки в очередь с последующей актуализацией до истечения срока действия документа.
от ____ __________ 2020 года

№________
г. Якутск

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

г. Якутск
от 10 апреля 2020 года № 29823
Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов
по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам),
предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство
(приобретение) жилого помещения (жилого дома)
на сельских территориях (сельских агломерациях) Республики Саха (Якутия)

В целях реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г.
№ 906, и строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на
сельских территориях (сельских агломерациях) Республики Саха (Якутия),
приказываю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) российским кредитным организациям
на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам
23

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/15/pdf/Prikaz_298-ot-10.04.2020.pdf
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Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения
(жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) Республики
Саха (Якутия) согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Отделу развития сельских территорий (Н.И. Тарабукин) в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего Приказа:
2.1. Направить настоящий Приказ в Департамент по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) для государственной регистрации;
2.2. Направить электронный образ контрольного экземпляра Приказа для
размещения (опубликования) на официальном Интернет-портале правовой
информации (www.pravo.gov.ru) в Департамент по государственно-правовым
вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства
Республики Саха (Якутия).
3. Отделу контроля и документационного обеспечения (С.В. Петрова) в
7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего
Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования для включения настоящего Приказа
в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде и порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
А. АТЛАСОВ

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 10 апреля 2020 г. № 298
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов
по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам),
предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство
(приобретение) жилого помещения (жилого дома)
на сельских территориях (сельских агломерациях) Республики Саха (Якутия)

Срок проведения конкурсного отбора: 24.04.2020 г. – 06.05.2020 г.
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 24 декабря 2018 г. № 774
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I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство
(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях
(сельских агломерациях) Республики Саха (Якутия) (далее – субсидии).
Субсидии предоставляются для достижения целевых показателей основного мероприятия «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха
(Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 906.
1.2. Для целей настоящего Порядка используемые понятия означают следующее:
- «уполномоченный банк» – российская кредитная организация, определенная в установленном порядке как системно значимая кредитная организация, а также российская кредитная организация, отобранная Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1567 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ»
на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам
Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения
(жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях)» (далее –
Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1567);
- «кредитный договор (договор займа)» – договор, по которому уполномоченный банк предоставляет заемщику или уполномоченным банком предоставлен заемщику не ранее 01.01.2020 года льготный ипотечный кредит (заем)
на срок не более 25 лет на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
- «льготный ипотечный кредит (заем)» – жилищный (ипотечный) кредит
(заем), предоставленный уполномоченным банком в виде целевых денежных
средств в российских рублях после 1 января 2020 г. по льготной ставке заемщику на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
- «льготная ставка» – процентная ставка по льготному ипотечному кредиту (займу), составляющая не менее 0,1 %, но не более 3 % годовых;
- «заемщик» – гражданин Российской Федерации, заключивший с уполномоченным банком кредитный договор (договор займа) на цели, указанные в
пункте 1.3 настоящего Порядка;
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- «реестр заемщиков» – сформированный уполномоченным банком по
форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, перечень заемщиков, получивших льготный ипотечный кредит (заем);
- «сельские территории» – сельские поселения или сельские поселения
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах
муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городского округа «город
Якутск»). Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих поселков
на территории Республики Саха (Якутия) определяется Правительством Рес
публики Саха (Якутия);
- «сельские агломерации» – сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и
малые города с численностью населения, постоянно проживающего на территории, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций
на территории Республики Саха (Якутия) определяется Правительством Рес
публики Саха (Якутия).
1.3. Субсидии предоставляются уполномоченному банку при условии соответствия кредитных договоров (договоров займа) настоящему Порядку.
Льготный ипотечный кредит (заем) предоставляется на следующие цели:
а) приобретение у физического и (или) юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании),
индивидуального предпринимателя готового жилого помещения или жилого помещения (жилого дома) с земельным участком, которые соответствуют
требованиям, указанным в пункте 19 Правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1567, по договору купли-продажи либо приобретение у физического и (или) юридического
лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании), индивидуального предпринимателя находящихся на этапе
строительства жилого помещения или жилого помещения (жилого дома) с
земельным участком, которые соответствуют требованиям, указанным в
пункте 19 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1567, по договору участия в долевом
строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору)
в соответствии с положениями Федерального закона «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – жилое помещение), расположенных на сельских территориях
(сельских агломерациях) Республики Саха (Якутия);
б) строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства), соответствующего требованиям, указанным в пункте 19 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1567, на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика и расположенном на сельских территориях
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(сельских агломерациях) Республики Саха (Якутия), в том числе завершение
ранее начатого строительства жилого дома, по договору подряда с подрядной
организацией (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) или приобретение земельного участка на сельских территориях (сельских агломерациях) и строительство на нем жилого дома, соответствующего
требованиям, указанным в пункте 19 Правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1567, по договору подряда с подрядной организацией (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем). Условиями договора подряда должно быть
предусмотрено завершение строительства жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства) в срок, не превышающий 24 месяцев со дня предоставления заемщику льготного ипотечного кредита (займа);
в) погашение кредитов (займов), предоставленных уполномоченным банком заемщикам не ранее 1 января 2020 г., на цели, указанные в подпунктах
«а» и «б» настоящего пункта.
1.4. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.5. Получателями субсидии являются уполномоченные банки, отобранные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
1.6. Критерии отбора предусматривают, что российская кредитная организация:
а) является отобранной Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации в качестве уполномоченного банка в установленном им порядке с
учетом требований Правил, утвержденных постановлением Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1567;
б) имеет заключенное с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации, соглашение о предоставлении субсидии в
соответствии с постановлением Российской Федерации от 30 ноября 2019 г.
№ 1567.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
а) заявление на участие в отборе уполномоченных банков, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.
Документы, указанные в настоящем пункте, не предоставленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запраши634

ваются Министерством в порядке электронного межведомственного информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра (https://
egrul.nalog.ru/index.html);
в) подтверждающий документ, что лицо, претендующее на получение
субсидии, является российской кредитной организацией, отобранной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в качестве уполномоченного банка в установленном им порядке с учетом требований Правил,
утвержденных постановлением Российской Федерации от 30 ноября 2019 г.
№ 1567;
г) копия заключенного между лицом, претендующим на получение субсидии, и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, соглашения о предоставлении субсидии в соответствии
с постановлением Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1567;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у уполномоченного банка просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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
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, по форме, утвержденной Министерством;
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2.2. Извещение о проведении отбора уполномоченных банков (далее – из635

вещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе уполномоченных банков
(далее – отбор) составляет пять рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории уполномоченных банков;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать уполномоченный банк
на дату подачи заявления на участие в отборе уполномоченных банков;
з) форма заявления на участие в отборе;
и) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
уполномоченных банков;
к) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в извещении, а также изменение сроков приема заявлений на участие в отборе уполномоченных банков
Министерство имеет право принять решение о внесении изменений в извещение не позднее, чем за три рабочих дня до дня завершения приёма заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявок на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений
до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления
на участие в отборе от имени лица, претендующего на получение субсидии.
Подлинники после заверения должны быть возвращены лицу, претендующему на получение субсидии.
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2.11. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому отбору уполномоченных банков составляется отдельный журнал регистраций.
2.13. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.14. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению и заявителю
отказывается в предоставлении субсидии в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.9–2.10 настоящего Порядка;
б) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, категориям и критериям уполномоченных банков, установленным пунктами 1.5 и
1.6 настоящего Порядка;
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 2.22 настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом 2.1
настоящего Порядка, или непредставления (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 2.23 настоящего Порядка;
е) недостоверности предоставленной лицом, претендующим на получение субсидии, информации.
2.15. Перечень уполномоченных банков утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе
приказом Министерства.
2.16. Перечень уполномоченных банков размещается на официальном
сайте Министерства в день его утверждения.
2.17. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня уполномоченных банков в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет
в письменном виде уведомления с указанием причины отклонения заявления на участие в отборе уполномоченных банков. Письменное уведомление
направляется почтовым отправлением или на электронную почту (в случае,
если электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе уполномоченных банков).
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2.18. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной год и плановый период.
2.19. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.24 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между уполномоченными банками в текущем финансовом году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по уполномоченным банкам производится по очередности поданных заявлений.
2.20. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Министерством и уполномоченным банком не позднее 10 рабочих дней со дня
утверждения перечня уполномоченных банков решением Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) по типовой форме Соглашения,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
По соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) на условиях, установленных в типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.21. Министерство представляет соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
2.22. Требования, которым должен соответствовать уполномоченный банк
на дату подачи заявления на участие в отборе уполномоченных банков:
а) <*> у уполномоченного банка должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у уполномоченного банка должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
государственным бюджетом Республики Саха (Якутия);
в) уполномоченные банки 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;
638

---------------------------------------------<*> – требование, по которому подтверждающие документы предоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
г) уполномоченные банки не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
д) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов;
е) уполномоченный банк не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность уполномоченного банка не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.23. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии;
б) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Республикой Саха (Якутия).
2.24. Субсидии предоставляются уполномоченному банку по кредитным
договорам (договорам займа) в размере 1 % годовых от суммы предоставленного жилищного (ипотечного) кредита (займа).
Субсидии предоставляются уполномоченному банку при соответствии
кредитного договора (договора займа) следующим условиям:
- кредитный договор (договор займа) заключен в рублях не ранее 1 января
2020 г. на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
- кредит (заем) выдан не ранее 1 января 2020 г.;
- размер кредита (займа) составляет до 5 млн рублей (включительно);
- заемщик оплачивает за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов либо от организации – работодателя заемщика
(за исключением средств социальной выплаты, полученной в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное
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развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»), 10 и более процентов стоимости
приобретаемого (строящегося) жилого помещения (жилого дома). Размер
доли собственных средств округляется по правилам математического округления с точностью до двух знаков после запятой. Размер доли собственных
средств, составляющий менее 10 %, округлению не подлежит;
- по кредитному договору (договору займа) установлена льготная ставка
уполномоченного банка или льготная ставка в размере на 1 % меньше льготной ставки уполномоченного банка. Кредитным договором (договором займа)
может быть предусмотрено, что заключение заемщиком договора страхования жилого помещения до оформления права собственности на жилое помещение не требуется. Кредитным договором (договором займа) может быть
предусмотрено увеличение процентной ставки в случае неисполнения обязательств по страхованию. В указанном случае субсидии уполномоченному
банку предоставляются при условии соответствия измененной процентной
ставки по льготному ипотечному кредиту (займу) размеру льготной ставки,
предусмотренному настоящим Порядком;
- погашение льготного ипотечного кредита (займа) осуществляется без
возможности увеличения остатка ссудной задолженности. Изменение размера платежа по погашению льготного ипотечного кредита (займа) допускается в случаях, предусмотренных кредитным договором (договором займа). Кредитным договором (договором займа) может быть предусмотрена
возможность изменения его условий на основании обращения заемщика,
предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей заемщика, в случаях и порядке,
которые предусмотрены Федеральным законом «О потребительском кредите
(займе)». Льготный ипотечный кредит (заем), предоставляемый в рамках настоящего Порядка, может быть предоставлен заемщику только один раз.
Право на получение субсидии возникает у уполномоченного банка со дня
заключения между уполномоченным банком и Министерством в соответствии
с утвержденной Министерством финансов Республики Саха (Якутия) типовой
формой Соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение).
Период субсидирования начинается со дня предоставления заемщику
льготного ипотечного кредита (займа), но не ранее 1 января 2020 г.
Период субсидирования действует по день окончания срока действия кредитного договора (договора займа) включительно.
2.25. Субсидии предоставляются ежемесячно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства как получателя средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.
2.26. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий
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за очередной отчетный месяц, основанием для которого является недостаток
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
до Министерства как получателя средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка,
условия по кредитным договорам (договорам займа) могут быть изменены
уполномоченным банком в порядке и случаях, которые предусмотрены кредитным договором (договором займа) и (или) законодательством Российской
Федерации.
В случае принятия решения об отказе в представлении субсидии по заявке
на получение субсидии за очередной отчетный месяц, основанием для которого является недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Министерства как получателя средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на цели, указанные в пункте
1.1 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения об отказе направляет в уполномоченный банк уведомление о принятии такого решения.
2.27. Соглашение заключается на срок действия доведенных до Министерства как получателя средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1
настоящего Порядка, до полного исполнения обязательств, предусмотренных
Соглашением.
2.28. Субсидии в текущем финансовом году перечисляются уполномоченному банку на основании соглашения не позднее 10 рабочих дней текущего
финансового года после принятия Министерством как получателем средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) решения о предоставлении субсидий.
2.29. Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно после проверки Министерством в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.32 настоящего
Порядка документов, определенных пунктом 2.30 настоящего Порядка, на
корреспондентский счет уполномоченного банка, открытый в учреждении
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.
Последнее в финансовом году перечисление субсидий, а также окончательная сверка расчетов по субсидиям осуществляются не позднее 30 декабря
текущего финансового года.
Результатом представления субсидии является предоставление льготных
ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке на 1 % ниже льготной ставки, установленной уполномоченным банком.
2.30. Для получения субсидий уполномоченный банк ежемесячно, в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца, за исключением
декабря текущего финансового года, представляют в Министерство заявку
на получение субсидий по форме, установленной Министерством (далее –
заявка), с приложением следующих документов (по состоянию на 1-е число
отчетного месяца):
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а) заверенный уполномоченным банком отчет о суммах предоставленных
льготных ипотечных кредитов (займов) и начисленных процентах, суммах,
уплаченных заемщиком денежных средств по основному долгу и процентам
(с указанием сроков) по льготному ипотечному кредиту (займу), а также информация о потребности в субсидиях (по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);
б) акт сверки расчетов между Министерством и уполномоченным банком
по Соглашению, подписанный уполномоченным банком (по форме, установленной Министерством);
в) иные документы, предусмотренные соглашением.
2.31. Для получения субсидий в декабре текущего финансового года заявка с приложением документов, указанных в пункте 2.30 настоящего Порядка,
представляется в Министерство до 3 декабря текущего финансового года.
Уполномоченный банк несет ответственность за достоверность представленной информации.
2.32. Министерство:
а) регистрирует в порядке календарной очередности заявки и прилагаемые к ним документы;
б) проверяет в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки и прилагаемых к ней документов полноту и достоверность содержащихся в них
сведений и принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в
их предоставлении. Указанный срок может быть продлен Министерством не
более чем на 10 рабочих дней в целях получения от уполномоченного банка дополнительных материалов и информации, необходимых для проверки
полноты содержащихся в заявке и прилагаемых к ней документах сведений
и принятия решения о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении;
в) осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий на счет
уполномоченного банка в соответствии с пунктом 2.28 настоящего Порядка.
2.33. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий,
основанием для которого является несоответствие представленных в заявке
сведений или наличие в них недостоверной информации:
а) Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об
отказе в предоставлении субсидий направляет в уполномоченный банк уведомление с указанием причин принятия такого решения;
б) уполномоченный банк вправе в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления об отказе в предоставлении субсидий повторно представить заявку с уточненными сведениями в соответствии с пунктом 2.31 настоящего Порядка.
2.34. В целях определения размеров субсидий в очередном финансовом
году, подлежащих предоставлению уполномоченным банкам, в рамках подготовки проекта закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете
Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый период
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Министерство до 31 января 2020 г. формирует прогноз кредитования на 2020
год и далее ежегодно, до 1 июля текущего финансового года, формирует прогноз кредитования заемщиков на очередной финансовый год по Республике
Саха (Якутия).
2.35. Прогноз кредитования заемщиков формируется Министерством, исходя из необходимости достижения результатов государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий
на 2020-2025 годы» и предложений уполномоченных банков. Предложения
уполномоченных банков на очередной финансовый год представляются в
Министерство ежегодно, до 1 июня текущего финансового года.
С целью формирования прогноза кредитования заемщиков на 2020 год
предложения уполномоченных банков на очередной финансовый год представляются в Министерство до 31 января 2020 г.
2.36. На основании предложений уполномоченных банков Министерством ежегодно, до 1 ноября текущего финансового года, в установленном им
порядке утверждается план кредитования заемщиков (далее – план), а на 2020
год план утверждается до 01 июня 2020 г.
План содержит суммарный размер субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к предоставлению льготным ипотечным
кредитам (займам) заемщикам, на территории Республики Саха (Якутия).
2.37. План размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 календарных
дней после его утверждения Министерством.
2.38. Министерство в установленном им порядке в случае изменения в
текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, доведенных
до Министерства как получателя средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка,
а также с учетом интенсивности выборки (освоения) лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Министерства как получателя средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на цели, указанные в пункте
1.1 настоящего Порядка, вправе откорректировать план.
2.39. Уполномоченный банк в целях формирования реестра кредитных
договоров по предоставленным и (или) планируемым к предоставлению
льготным ипотечным кредитам (займам) осуществляет расчет потребности в
субсидиях по установленной Министерством форме и до 1 декабря текущего
финансового года направляет его в Министерство с заявлением о заключении
соглашения на очередной финансовый год (в произвольной форме), подписанным руководителем уполномоченного банка (далее – заявление), с приложением следующих документов:
а) справка, подписанная руководителем или уполномоченными лицами
уполномоченного банка, скрепленная печатью (при наличии) банка, с указанием банковских реквизитов, на которые перечисляются субсидии (в произвольной форме);
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б) заявка на причитающиеся уполномоченному банку субсидии по предоставленным льготным ипотечным кредитам (займам) и планируемым к
предоставлению в очередном году по форме, утвержденной Министерством;
в) документы, подтверждающие, что уполномоченный банк отвечает требованиям, указанным в подпунктах «а», «б», «в», «г», «е» пункта 2.22 настоящего Порядка.
2.40. Министерство:
а) регистрирует в порядке календарной очередности заявление и прилагаемые к нему документы;
б) проверяет в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и
прилагаемых к нему документов полноту содержащихся в них сведений и
принимает решение о заключении соглашения либо об отказе в его заключении. Указанный срок может быть продлен Министерством не более чем
на 10 рабочих дней в целях получения от уполномоченного банка дополнительных материалов и информации, необходимых для осуществления проверки полноты содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах
сведений и принятия решения о заключении соглашения либо об отказе в его
заключении;
в) при принятии положительного решения заключает соглашение.
2.41. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) вправе запросить информацию о реестре заемщиков и реестре кредитных договоров (договоров займа), ведение которого осуществляется Министерством на основании данных, представляемых уполномоченным банком.
III. Требования к отчетности
3.1. Уполномоченные банки в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом, обязаны предоставлять в Министерство отчет о достижении
результата предоставления субсидий по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.
3.2. Значение результата предоставления субсидий уполномоченному банку устанавливается в соглашении.
3.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется
Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий значений результата предоставления субсидий – объема льготных ипотечных
кредитов (займов), предоставленных по льготной ставке на 1 % ниже льготной ставки, установленной уполномоченным банком.
3.4. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
представления уполномоченным банком дополнительной отчетности.
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IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашение, является согласие уполномоченного банка (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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения им целей, условий и
порядка предоставления субсидии.
Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
уполномоченными банками в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия).
4.2. В случае, если уполномоченным банком по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставлены субсидии, результат предоставления субсидии, предусмотренные Соглашением, не достигнут, размер средств, подлежащих возврату уполномоченным банком в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидий (Vвозврата), рассчитывается пропорционально степени недостижения результата предоставления субсидий по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x m / n
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной уполномоченному банку
в отчетном финансовом году;
m – сумма кредитов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n – общая сумма кредитов, на которые предоставлена субсидия за отчетный год.
4.3. Основанием для освобождения уполномоченных банков от применения мер ответственности, предусмотренных в пункте 4.2 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств
непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств.
В случае наступления этих обстоятельств уполномоченный банк обязан в
течение одного месяца уведомить Министерство.
4.4. В случае выявления по фактам проверок, проведенных Министерством и органами финансового контроля, нарушения условий, установлен645

ных при их предоставлении, уполномоченный банк производит возврат субсидии в полном объеме.
4.5. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий предоставления субсидии направляет в адрес уполномоченного банка
уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом
срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма
уполномоченным банком.
Возврат средств уполномоченным банком осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного
месяца со дня получения данного уведомления уполномоченным банком.
4.6. При неосуществлении уполномоченным банком возврата в срок, указанный в пунктах 4.2, 4.6 настоящего Порядка, Министерство принимает
меры по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) с уполномоченного банка в судебном порядке.
Приложение

к Порядку предоставления субсидий
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
российским кредитным организациям
на возмещение
недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным
гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение)
жилого помещения (жилого дома)
на сельских территориях
(сельских агломерациях) Республики Саха (Якутия)
Отчет
о достижении значений результативности
по состоянию на ___ __________________ 20___ года

Заполняется: Уполномоченным банком
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия)
Периодичность: ежегодно – не позднее 01 февраля года, следующего за
отчетным годом
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№
п/п

Наименование показателя

1.

2
Объем льготных
ипотечных кредитов
(займов), предоставленных по льготной
ставке на 1 % ниже
льготной ставки,
установленной Уполномоченным банком

Единица измерения по
ОКЕИ
НаиКод
менование
3
4

Плановое
значение

Достигнутое
значение

%

Причина
отклонения

5

6

7

8

Руководитель Уполномоченного банка:
_____________________________ _______________ ___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка
							
подписи)
Исполнитель:
___________________________ ____________________ _________________
(должность)
(Ф.И.О.)
(телефон)
«___» _____________ 20__ г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ

г. Якутск
от 24 декабря 2020 года № 94924
Об утверждении Порядка предоставления
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
субсидий на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям
в обеспечении квалифицированными специалистами
24

Копия: http://apksakha.ru/assets/uploads/2020/06/16/pdf/Prikaz_949-ot-24.12.2020.pdf
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В целях реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. №
906, приказываю:
1. Утвердить Порядок предоставления из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидий на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Отделу развития сельских территорий (Н.И. Тарабукин) в течение 3 рабочих дней со дня подписания направить настоящий Приказ в Департамент
по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) для государственной регистрации.
3. Отделу контроля и документационного обеспечения (С.В. Петрова):
3.1. В течение 3 рабочих дней со дня подписания направить электронный
образ контрольного экземпляра Приказа для размещения (опубликования) на
официальном Интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в
Департамент по государственно-правовым вопросам Администрации Главы
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);
3.2. В 7-дневный срок после дня первого официального опубликования
настоящего Приказа направить в Управление Министерства юстиции Российский Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения
об источниках его официального опубликования для включения настоящего
Приказа в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде и
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
А. АТЛАСОВ
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Приложение № 1

Утвержден
Приказом МСХ РС (Я)
от 24 декабря 2019 г. № 949
ПОРЯДОК
предоставления из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидий
на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям
в обеспечении квалифицированными специалистами

Срок проведения конкурсного отбора: октябрь
Приказы МСХ РС (Я) по конкурсу: от 24 декабря 2018 г. № 774
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях,
фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат на обеспечение квалифицированными специалистами, в рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие
сельских территорий на 2020-2025 годы».
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующее понятие:
сельские территории – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городского округа «город
Якутск»).
Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Республики Саха (Якутия) определяется Правительством Республики
Саха (Якутия).
1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном
бюджете Республики Саха (Якутия)» на очередной финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие
сельских территорий на 2020-2025 годы».
1.4. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
- возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяй649

ственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях,
до 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по
заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
ученическим договорам. При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого работника не должен превышать 60 месяцев;
- возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидии
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.
1.5. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту – Министерство).
1.6. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющие деятельность на сельских территориях в обеспечении квалифицированными специалистами.
1.7. Критерии отбора получателей субсидии:
а) наличие заключенных ученических договоров с работниками, обучающимися в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации, на очередной финансовый год и плановый период,
форма которого устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) наличие затрат на оплату труда и проживание студентов, обучающихся
в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики, на
очередной финансовый год и плановый период, форма которого устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на
получение субсидии:
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2.1.1. На возмещение до 30 % фактически понесенных затрат по заключенным ученическим договорам с работниками, обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством.
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.
Документы, указанные в настоящем пункте, не предоставленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра (https://
egrul.nalog.ru/index.html);
в) копия трудового договора;
г) копия ученического договора;
д) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия), по форме, утвержденной Министерством;
е) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке, по форме, утвержденной Министерством;
ж) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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
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, по форме, утвержденной Министерством;
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что, лицо претендующее на получение субсидии, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
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предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели
субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
2.1.2. На возмещение до 30 % фактически понесенных затрат, связанных
с оплатой труда и проживание студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
привлеченных для прохождения производственной практики:
а) заявление на участие в отборе получателей субсидии, включающее в
себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной
Министерством.
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.
Документы, указанные в настоящем пункте, не предоставленные по собственной инициативе лица, претендующего на получение субсидии, запрашиваются Министерством в порядке электронного межведомственного информационного взаимодействия путем получения сведений из реестра (https://
egrul.nalog.ru/index.html);
в) копия приказа о прохождении производственной практики;
г) копия документов, подтверждающих затраты на оплату труда и проживание студентов.
д) копия платежной ведомости или иного документа, подтверждающего
оплату труда в период прохождения производственной практики;
е) копия договора о прохождении производственной практики;
ж) справка, подтверждающая обучение в образовательной организации по
очной форме обучения;
з) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством;
и) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не получает средства
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на те же цели, указанные в настоящем Порядке по форме, утвержденной Министерством;
к) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии,
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри652

тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
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, по форме, утвержденной Министерством;
л) справка, подписанная лицом, претендующим на получение субсидии, о
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него 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.
2.2. Извещение о проведении отбора получателей отбора (далее – извещение) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном
сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня.
2.3. Срок приема заявлений на участие в отборе получателей субсидий
(далее – отбор) не может быть менее пяти рабочих дней.
2.4. В извещении указываются:
а) полное наименование Министерства;
б) наименование субсидии;
в) за какой период предоставляется субсидия;
г) категории получателей субсидии;
д) критерии отбора;
е) условия предоставления субсидии;
ж) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
з) форма заявления на участие в отборе;
и) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в отборе
получателей субсидии;
к) место, сроки и время приема заявлений на участие в отборе.
2.5. Министерство имеет право принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения приема
заявлений.
2.6. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом
Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи
заявок на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства внесенных в извещение изменений
до даты окончания подачи заявлений на участие в отборе такой срок составлял не менее трех рабочих дней.
2.7. Копии приказов Министерства о внесении изменений в извещение не
позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на официальном
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сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим
заявления на момент подписания таких приказов Министерства.
2.8. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает соответствующее заявление с приложенными документами в Министерство на бумажном
носителе по форме, утвержденной Министерством.
2.9. Заявление на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.10. В случае, если заявление на участие в отборе подписано лицом, не
являющимся руководителем организации, к заявлению прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления
на участие в отборе от имени лица, претендующего на получение субсидии.
Подлинники после заверения должны быть возвращены лицу, претендующему на получение субсидии.
2.11. Лицо, претендующее на получение субсидии, 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. Данное заявление подписывается в порядке, установленном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.12. Министерство осуществляет регистрацию заявлений на участие в
отборе в день их поступления в журнале регистраций заявлений на участие
в отборе (далее – журнал регистраций), который до начала приема заявлений
на участие в отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому
отбору получателей субсидии составляется отдельный журнал регистраций.
2.13. Министерство рассматривает, а также проверяет заявления на участие в отборе и приложенные к ним документы в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявлений на участие в отборе.
2.14. Заявление на участие в отборе подлежит отклонению и заявителю
отказывается в предоставлении субсидии в случаях:
а) несоблюдения требований пунктов 2.9–2.11 настоящего Порядка;
б) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии категориям и критериям получателей субсидии, установленным пунктами 1.6 и 1.7
настоящего Порядка;
в) несоответствия лица, претендующего на получение субсидии требованиям, установленным пунктом 2.23 настоящего Порядка;
г) несоответствия предоставленных Министерству лицом, претендующим
на получение субсидии, документов требованиям, определенным пунктом 2.1
настоящего Порядка, или непредставления (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
д) несоответствия условиям предоставления субсидий, установленным
пунктами 2.24 настоящего Порядка;
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е) недостоверности предоставленной лицом, претендующим на получение субсидии, информации.
2.15. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений на участие в отборе приказом Министерства.
2.16. Перечень получателей субсидии размещается на официальном сайте
Министерства в день его утверждения.
2.17. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения перечня
получателей субсидии в адрес лиц, не прошедших отбор, направляет в письменном виде уведомления с указанием причины отклонения заявления на участие в отборе получателей субсидии. Письменное уведомление направляется
почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес указан в заявлении на участие в отборе получателей субсидии).
2.18. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха
(Якутия) на очередной год и плановый период.
2.19. При превышении общей суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка и подлежащих распределению
между получателями субсидии в текущем году над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, распределение субсидий по получателям субсидии производится по очередности
поданных заявлений.
2.20. Субсидия предоставляется в размере:
2.20.1. На возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по заключенным
ученическим договорам с работниками, обучающимися в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации рассчитывается по формуле:
Своз= З(уч.дог.)*0,3
где:
Своз – размер субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по
заключенным ученическим договорам с работниками, обучающимися в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации;
З(уч.дог.) – фактические затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по заключенным
ученическим договорам с работниками, обучающимися в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации;
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2.20.2. На возмещение сельскохозяйственными товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим
свою деятельность на сельских территориях, до 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и
проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для
прохождения производственной практики рассчитывается по формуле:
Своз=Зпрактика*0,3
где:
Своз – размер субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с
оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
привлеченных для прохождения производственной практики;
З практика – фактические затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда
и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для
прохождения производственной практики.
2.21. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между
Министерством и получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня
утверждения перечня получателей субсидий решением Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) по типовой форме Соглашения,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Типовые формы дополнительных соглашений к Соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются
приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия). Указанные
дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в Соглашение
изменений и его расторжение (при необходимости), заключаются в соответствии с этими типовыми формами.
2.22. Министерство представляет соглашения в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) на санкционирование расходов.
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2.23. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на дату подачи заявления на участие в отборе получателя субсидии:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетный инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия);
б) получатели субсидий 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;
в) получатели субсидий не должны получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;
г) подтверждение постановки на учет лица, претендующего на получение
субсидии, в налоговых органах на территории Республики Саха (Якутия) на
дату подачи заявления на участие в отборе получателей субсидий;
д) представление Министерству лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в пункте
2.1 настоящего Порядка, и соблюдение сроков предоставления документов;
е) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него 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
2.24. Условия предоставления субсидий являются:
а) наличие согласия лица, претендующего на получение 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 Министерством сельского хозяйства
(далее – Министерство), а также органами государственного финансового
контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
б) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, просрочен657

ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Республикой Саха (Якутия);
в) наличие согласия получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидий (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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательной проверки
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
г) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, нецелевого
использования бюджетных средств;
д) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, полностью
не устраненных нарушений условий предоставления субсидии по ранее полученным субсидиям;
е) наличие производственно-финансового плана на текущий финансовый год.
Критерий, указанный в настоящем подпункте, подтверждается справкой,
предоставляемой структурным подразделением Министерства, осуществляющим сбор и анализ производственно-финансовых планов, предоставляемых
субъектами деятельности в сельском хозяйстве.
2.25. Результатом предоставления субсидии являются:
а) количество работников, обучающиеся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим
договорам;
б) количество студентов, прошедших производственную практику.
Значение результата предоставления субсидии устанавливается в Соглашении.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
При этом перечисление субсидии производится в срок не позднее десятого рабочего дня после утверждения Перечня получателей субсидии согласно
пункту 2.15 настоящего Порядка.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны предоставлять в Министерство отчет о
достижении результата предоставления субсидий.
3.2. Сроки и формы представления получателями субсидий отчета о до658

стижении значений результата предоставления субсидий устанавливаются в
Соглашении.
3.3. Получатели субсидии, предоставленной в порядке финансового обеспечения затрат, обязаны предоставлять в Министерство отчет об использовании средств в порядке и сроки, установленные в Соглашении.
3.4. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий значений результата предоставления субсидий.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
4.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми
в Соглашении, является:
- согласие 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 Министерством, а также органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидий.
Министерство и орган финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их
получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
4.2. При выявлении нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, выявленных по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля,
факта неправомерного получения субсидий, а также в случае недостижения
результата предоставления субсидий, субсидии подлежат возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
4.3. Если получателем субсидии по состоянию на 01 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, результаты предоставления субсидии не достигнуты, то получатель субсидии производит возврат субсидии в
полном объеме.
4.4. Основаниями для освобождения получателя субсидий от применения мер ответственности за недостижение установленных значений результата предоставления субсидии являются документально подтвержденные
обстоятельства непреодолимой силы (пожары, наводнения, иные стихий659

ные бедствия, чрезвычайные ситуации), скорректированные заявки (отказы)
субъектов торговли и хлебопечения, выявление запасов на местах, в связи со
снижением объемов реализации (производства) по сравнению к предыдущему финансовому году, препятствующие исполнению обязательств по достижению плановых значений результата предоставления субсидии.
4.5. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий
предоставления субсидии направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма получателем
субсидии.
Возврат средств получателем субсидий осуществляется путем перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.
4.6. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, указанный в пунктах 4.2-4.5 настоящего Порядка, Министерство принимает меры
по взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Респуики Саха
(Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.
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