ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2016 г. N 216-ПП
О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ
НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КБР
от 20.02.2017 N 21-ПП, от 05.04.2017 N 59-ПП, от 19.05.2017 N 93-ПП)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717
"О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", в целях реализации
мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Кабардино-Балкарской
Республике",
утвержденной
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. N 154-ПП, Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства КБР от 19.05.2017 N 93-ПП)
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.
(в ред. Постановления Правительства КБР от 20.02.2017 N 21-ПП)
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. N 100-ПП "О
Правилах предоставления в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 - 2020 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2013, N 14);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 марта 2014 г. N 30-ПП "О
внесении изменений в Правила предоставления в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 - 2020 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2014, N 10);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2015 г. N 35-ПП "О
внесении изменений в Правила предоставления в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 - 2020 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2015, N 8);
пункт 1 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 3 марта 2016 г. N 27-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2016, N 9);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 апреля 2016 г. N 52-ПП "О
внесении изменений в Правила предоставления в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 - 2020 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2016, N 12).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А.МУСУКОВ

Утверждены
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 9 декабря 2016 г. N 216-ПП
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КБР
от 20.02.2017 N 21-ПП, от 05.04.2017 N 59-ПП, от 19.05.2017 N 93-ПП)
I. Общие положения
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 20.02.2017 N 21-ПП)
1.
Настоящие
Правила
устанавливают
цели,
условия
и
порядок
предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) (далее - сельхозтоваропроизводители) субсидий на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства, в области производства семенного картофеля, семян овощных культур
открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого
грунта (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета, предоставляемых
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях софинансирования исполнения
расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике",
предусматривающей оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в форме
предоставления средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по следующим
направлениям:
(в ред. Постановления Правительства КБР от 05.04.2017 N 59-ПП)
а) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение
плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми
и кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее - поддержка в области растениеводства);
б) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы,
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в
расчете на 1 гектар посевной площади (далее - поддержка в области развития производства семенного
картофеля и семян сельскохозяйственных культур);

в) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
развития производства овощей открытого грунта, на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства овощей открытого грунта, в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в
расчете на 1 гектар посевной площади (далее - поддержка в области развития производства овощей
открытого грунта).
3. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является Министерство сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).
4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в текущем
финансовом году на указанные цели.
5.
Минимальное
долевое
финансирование
субсидий
Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в размере,
сельского хозяйства Российской Федерации.

из
республиканского
бюджета
устанавливаемом Министерством

6. Поддержка в области растениеводства, источником финансового обеспечения которой является
субсидия, осуществляется по ставкам на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми
и кормовыми сельскохозяйственными культурами, определяемым приказом Министерства в пределах
размера субсидии, предусмотренной Кабардино-Балкарской Республике. При этом Министерство вправе
устанавливать повышающий коэффициент 1,2 для сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих
проведение работ по химической мелиорации почв (известкование, фосфоритование, гипсование) в
соответствии с проектно-сметной документацией в пределах размера субсидии, предусмотренной
Кабардино-Балкарской Республике по направлению, указанному в подпункте "а" пункта 2 настоящих
Правил.
Поддержка в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур
открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника и семян сахарной свеклы, источником
финансового обеспечения которой является субсидия, по направлению, указанному в подпункте "б" пункта
2 настоящих Правил, осуществляется по ставкам на 1 гектар посевной площади, занятой семенным
картофелем, маточниками и семенниками овощных культур открытого грунта, родительскими формами
кукурузы, родительскими формами подсолнечника, маточниками и семенниками сахарной свеклы,
определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Поддержка в области развития производства овощей открытого грунта, источником финансового
обеспечения которой является субсидия, осуществляется по ставкам на 1 гектар посевной площади,
занятой овощами открытого грунта, определяемым приказом Министерства.
7. Несвязанная поддержка по направлению, указанному в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил,
осуществляется при наличии у сельхозтоваропроизводителя:
а) посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами;
б) утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 05.04.2017 N 59-ПП.
8. Несвязанная поддержка по направлению, указанному в подпункте "б" пункта 2 настоящих Правил,
осуществляется при наличии у сельхозтоваропроизводителя:
а) посевных площадей, занятых семенным картофелем и (или) семенными посевами кукурузы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными
посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) маточниками
и (или) семенниками овощных культур открытого грунта;
б) документов, подтверждающих производство и реализацию (или передачу на хранение) семенного
картофеля и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян

подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы и (или) производство и использование семенного
картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или)
семян сахарной свеклы для посадки (посева) в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
в) документов, удостоверяющих добровольное подтверждение соответствия партий семян
требованиям, установленным системами добровольной сертификации семян в соответствии со статьей 21
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
9. Несвязанная поддержка по направлению, указанному в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил,
осуществляется при наличии у сельхозтоваропроизводителя:
а) посевных площадей, занятых овощами открытого грунта;
б) документов, подтверждающих производство и реализацию (или передачу на хранение, или
передачу в переработку) овощей открытого грунта в соответствии с перечнем, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Оказание несвязанной поддержки осуществляется по итогам производственной деятельности года,
предшествующего году предоставления субсидий.
(в ред. Постановления Правительства КБР от 05.04.2017 N 59-ПП)
II. Условия и порядок предоставления субсидий
10. Субсидии предоставляются при соблюдении сельхозтоваропроизводителями следующих
условий:
а) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление производственной деятельности на
территории Кабардино-Балкарской Республики;
б) сельхозтоваропроизводитель не имеет 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;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства КБР от 19.05.2017 N 93-ПП)
в) сельхозтоваропроизводитель не имеет просроченной задолженности по возврату в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
г) отсутствуют проводимые в отношении сельхозтоваропроизводителя процедуры реорганизации,
ликвидации, несостоятельности (банкротства);
д) сельхозтоваропроизводитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического
лица, местом регистрации которого 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 такого юридического
лица, в совокупности превышает 50 процентов;
е) проведение комплексного агрохимического и эколого-токсикологического обследования посевных
(посадочных) площадей;
ж) достижение показателя почвенного плодородия (далее - индекс), характеризующего состояние
плодородия почв не ниже среднереспубликанских индексов, установленных для Кабардино-Балкарской
Республики с учетом типов почв:
для аллювиально-луговых - 0,57;

для серых лесных - 0,49;
для черноземных - 0,7;
для темно-каштановых - 0,57;
з) утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 05.04.2017 N 59-ПП;
и) сельхозтоваропроизводитель не получал (не получает) средства из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 1 настоящих Правил;
(пп. "и" в ред. Постановления Правительства КБР от 19.05.2017 N 93-ПП)
к)
наличие
соглашения
о
предоставлении
субсидий,
заключаемого
между
сельхозтоваропроизводителем и Министерством, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Форма соглашения утверждается приказом Министерства (соглашение может
заключаться с лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо
представителями юридического лица, действующими на основании надлежаще оформленной
доверенности).
(п. 10 в ред. Постановления Правительства КБР от 20.02.2017 N 21-ПП)
11. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводитель в срок, устанавливаемый приказом
Министерства, подает в Министерство прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее
наличии) и подписью сельхозтоваропроизводителя следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению N 1 к настоящим
Правилам;
б) справку о площадях, подлежащих субсидированию, по форме согласно приложению N 2 к
настоящим Правилам;
в) акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-токсикологического обследования
посевных (посадочных) площадей, выданный в предыдущем или текущем годах, по форме согласно
приложению N 3 к настоящим Правилам;
г) утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 05.04.2017 N 59-ПП;
д) копии сведений по формам федерального статистического наблюдения N 29-СХ "Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур" или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур", утвержденным приказом Федеральной службы государственной
статистики от 4 августа 2016 г. N 387 "Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой";
(в ред. Постановления Правительства КБР от 05.04.2017 N 59-ПП)
е)
копии
документов,
подтверждающих
право
пользования
зарегистрированных в установленном законодательством порядке;

земельными

участками,

ж) утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 05.04.2017 N 59-ПП;
з) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банковских реквизитов
сельхозтоваропроизводителя для перечисления субсидий, выданное российской кредитной организацией;
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства КБР от 05.04.2017 N 59-ПП)
и) опись представленных документов.
Для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства при
проведении работ по химической мелиорации почв дополнительно:
а) проектно-сметную документацию;

б) акт выполненных работ по форме КС-2;
в) справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
г) копии договоров на выполнение работ по химической мелиорации почв с приложением копий
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным
способом);
д) в случае выполнения работ по химической мелиорации почв сельхозтоваропроизводителем
самостоятельно (хозспособом) - документы, подтверждающие:
стоимость использованных в работах по химической мелиорации почв расходных материалов;
расходы на оплату труда работников, занятых на работах по химической мелиорации почв
хозспособом, в том числе отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда;
расходы по содержанию и эксплуатации сельскохозяйственных
использованных в работах по химической мелиорации почв.

машин

и

механизмов,

Для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки в области развития производства
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы сельхозтоваропроизводитель подает дополнительно:
1) при производстве и реализации (или передаче на хранение) семенного картофеля, семян
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы:
а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семенного картофеля, семян
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы,
выданных уполномоченным органом;
б) копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, товарных накладных, платежных документов,
подтверждающих их приобретение и реализацию;
в) в случае передачи семенного
кукурузы, семян подсолнечника, семян
хранения семян и (или) доведения их
внутрихозяйственном
хранении
подтверждающих передачу на хранение;

картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян
сахарной свеклы на хранение - копии договоров складского
до посевных кондиций, актов ответственного хранения (при
документы
внутрихозяйственного
бухгалтерского
учета),

2) при посеве (посадке) в целях размножения семенного картофеля, семян овощных культур
открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы:
а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества высеянных семян;
б) копии договоров поставки, товарных накладных, платежных документов, подтверждающих
приобретение высеянных семян (в случае если семена приобретены у оригинаторов сортов или гибридов
в целях размножения);
в) копии договоров подряда, актов расчета себестоимости производства семян, накладных на
передачу выращенного семенного материала (в случае если производство и размножение семян
осуществляется совместно с оригинаторами сортов или гибридов);
г) копии актов расхода семян и посадочного материала по форме N СП-13, утвержденной
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г.
N 68.
Для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки в области развития производства
овощей открытого грунта дополнительно:

а) копии договоров поставки, товарных накладных, платежных документов, подтверждающих
реализацию овощей открытого грунта;
б) в случае передачи овощей открытого грунта на хранение - копии договоров складского хранения
актов ответственного хранения (при внутрихозяйственном хранении - документы внутрихозяйственного
бухгалтерского учета), подтверждающих передачу на хранение;
в) в случае передачи овощей открытого грунта в переработку - сведения о балансе продукции по
форме N 16-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации от 24 августа 1998 г. N 523, подтверждающие использование овощей открытого
грунта на переработку.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 05.04.2017 N 59-ПП.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства КБР от 20.02.2017 N 21-ПП)
Сельхозтоваропроизводители вправе представить в Министерство:
(Абзац введен Постановлением Правительства КБР от 19.05.2017 N 93-ПП)
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о
предоставлении субсидий;
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 19.05.2017 N 93-ПП)
справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи
заявления о предоставлении субсидий.
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 19.05.2017 N 93-ПП)
12. Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Кабардино-Балкарской Республике выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) и сведения о состоянии расчетов
по налогам, сборам и страховым взносам в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016
г. N 2326-р "Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных
федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и
муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации
и органам местного самоуправления" в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов на
рассмотрение
(в
случае
непредставления
указанных
документов
по
инициативе
сельхозтоваропроизводителя).
(в ред. Постановлений Правительства КБР от 05.04.2017 N 59-ПП, от 19.05.2017 N 93-ПП)
13. Документы, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил, могут быть направлены
сельхозтоваропроизводителем в Министерство:
в форме электронного документа в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов";
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
посредством ФГУП "Почта России".
14. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений о
предоставлении субсидий рассматривает документы, указанные в пункте 11 настоящих Правил, и в
течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов принимает решение о
предоставлении субсидий, заключает соглашение с сельхозтоваропроизводителем о предоставлении

субсидий по форме, утверждаемой Министерством, формирует сводные реестры получателей субсидий и
направляет в уполномоченный орган платежные и иные документы, необходимые для санкционирования
их оплаты и для перечисления на соответствующие счета получателей субсидий, причитающихся сумм
субсидий.
При принятии решения об отказе в предоставлении субсидий Министерство в течение 3 рабочих
дней со дня принятия такого решения направляет сельхозтоваропроизводителю письменное уведомление
с указанием причины отказа в предоставлении субсидий. Уведомление вручается под роспись лично
заявителю либо представителю по доверенности или направляется заказным письмом с уведомлением о
вручении.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства КБР от 19.05.2017 N 93-ПП)
15. Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате
принятия решений о включении заявителя в список получателей субсидий.
16. Утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 19.05.2017 N 93-ПП.
17. Расчет размера субсидий, причитающихся получателю, осуществляется в соответствии с
приказами Министерства и приложением N 2 к настоящим Правилам.
18. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) несоответствие сельхозтоваропроизводителя условиям, указанным в пункте 10 настоящих
Правил;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом
11 настоящих Правил, в установленные сроки;
в) установление в представленных документах недостоверных и (или) ложных сведений;
г) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя критериям, предусмотренным
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
III. Отчетность
19. Сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие настоящим Правилам
предоставления субсидий и заключившие соглашение о предоставлении субсидий с Министерством,
представляют отчетность о достижении показателей результативности. Порядок, сроки и формы
отчетности предусматриваются соглашением о предоставлении субсидий.
Министерство и уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют
проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий
посредством проведения документарной проверки отчетности, указанной в абзаце первом настоящего
пункта.
20. Эффективность предоставления субсидий получателям оценивается на основании достижения
показателей результативности предоставления субсидий, указанных в соглашении о предоставлении
субсидий.
IV. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
21. Проверка соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления
субсидий осуществляется Министерством и уполномоченными органами государственного финансового
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представляемых в Министерство
документов, нецелевое использование средств указанных субсидий и несоблюдение условий их
предоставления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики в случаях:
выявления несоответствия сельхозтоваропроизводителя требованиям настоящих Правил;
установления факта представления недостоверных и (или) ложных сведений.
24. В случаях, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил, субсидии подлежат возврату в
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме в соответствии с
законодательством Российской Федерации в следующем порядке:
Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания акта проверки или получения акта
проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий
требование о возврате субсидий;
получатель субсидий производит возврат субсидий в течение 60 календарных дней со дня
получения от Министерства требования о возврате субсидий.
25. При нарушении получателем субсидий срока возврата субсидий Министерство в течение 30
календарных дней с даты выявления нарушений принимает меры по взысканию указанных средств в
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
26. Ответственность за целевое использование бюджетных средств в части предоставления
субсидий возлагается на Министерство.
27. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Правилам
предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства
(в ред. Постановлений Правительства КБР
от 20.02.2017 N 21-ПП, от 05.04.2017 N 59-ПП)
Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить ________________________________________________
(полное наименование заявителя)
субсидии на оказание несвязанной поддержки в области ______________________
___________________________________________________________________________
(наименование направления субсидирования)
С Правилами предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь их соблюдать.
Достоверность
и
полноту
сведений,
содержащихся в заявлении и

прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об
ответственности
за
предоставление
неполных
или
заведомо
недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен
на
передачу
и
обработку моих персональных данных в
соответствии
с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
Обязуюсь
заключить
с
Министерством
сельского
хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики соглашение о предоставлении субсидии,
содержащее
в
числе
прочих
условий мое согласие на осуществление
Министерством
сельского
хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики и
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Руководитель организации получателя субсидий ____________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
"__" ___________ 20__ г.

Приложение N 2
к Правилам
предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 20.02.2017 N 21-ПП)
СПРАВКА
о площадях, подлежащих субсидированию в 20__ году
_________________________________________________
(полное наименование получателя субсидий)
N
п/п

Наименование сельскохозяйственных культур

Посевная площадь, подлежащая
субсидированию, га

1

2

3

1

Посевная площадь под зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми культурами, в том числе по культурам...

2

Посевная площадь под овощными культурами открытого
грунта, в том числе по культурам...

3

Посевная площадь по семенным посевам
сельскохозяйственных культур, в том числе по культурам,
включая оригинальные семена, элитные семена,
родительские формы гибридов, гибриды F1

Руководитель организации получателя субсидий ____________________________________ Ф.И.О.
(подпись)

М.П.
"__" ___________ 20__ г.

Приложение N 3
к Правилам
предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства
(в ред. Постановлений Правительства КБР
от 20.02.2017 N 21-ПП, от 05.04.2017 N 59-ПП)
АКТ
о проведении комплексного агрохимического
и эколого-токсикологического обследования
посевных (посадочных) площадей
от "___" ____________ 20___ г. N ___
Населенный пункт
Сельхозтоваропроизводитель
Документ, подтверждающий право пользования земельным
участком
Площадь, га
Тип почвы
Содержание гумуса, %
Содержание фосфора, мг/кг почвы
Содержание калия, мг/кг почвы
Реакция почвенного раствора pH (КС1)
Нитрификационная способность, мг/кг почвы
Эколого-токсикологическое состояние почвы
Содержание тяжелых металлов, мг/кг почвы
Pb (ПДК 30,0)
Zn (ПДК 100,0)
Cd (ПДК 2,0)
Cu (ПДК 50,0)

Mn (ПДК 1000,0)
Сo (ПДК 15,0)
Ni (ПДК 46,0)
Fe (ПДК 30600,0)
Остаточное количество пестицидов
ХОП (ПДК 0,1 мг/кг)
Индекс почвенного плодородия
Руководитель организации,
выдавшей акт
_________________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
"__" __________ 20__ г.

