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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2018 г. N 99
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия
от 31.05.2018 N 258, от 17.07.2018 N 388)
В целях реализации государственной программы Республики Хакасия "Развитие агропромышленного
комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013 - 2020 годы", утвержденной
постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 N 781 (с последующими изменениями),
Правительство Республики Хакасия постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2018 году субсидий на развитие агропромышленного
комплекса Республики Хакасия, источником финансового обеспечения которых являются средства
республиканского бюджета Республики Хакасия.
Глава Республики Хакасия Председатель Правительства
Республики Хакасия
В.ЗИМИН

Приложение
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 19.03.2018 N 99
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия
от 31.05.2018 N 258, от 17.07.2018 N 388)
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет категории и критерии отбора получателей государственной поддержки в виде
субсидий на развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия, источником финансового
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обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Хакасия (далее соответственно
- субсидии, республиканский бюджет), цели и условия предоставления субсидий в 2018 году, порядок возврата
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Республики Хакасия (далее - Минсельхозпрод РХ).
Минсельхозпрод РХ является главным распорядителем средств
предоставлению субсидий, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка.

республиканского

бюджета

по

1.3. Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной программы Республики Хакасия
"Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013 - 2020
годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 N 781 (с последующими
изменениями) (далее - Государственная программа).
1.4. Субсидии имеют целевое назначение и предоставляются юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренных настоящим Порядком (далее - возмещение части
затрат), в том числе не возмещенных ранее в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий на 2016
год, рассчитанных в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки в виде субсидий на
развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия в 2016 году, утвержденным постановлением
Правительства Республики Хакасия от 02.02.2016 N 25 (с последующими изменениями), соглашениями о
предоставлении субсидий на 2017 год, рассчитанных в соответствии с Порядком предоставления
государственной поддержки в виде субсидий на развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия в
2017 году, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.02.2017 N 59 (с
последующими изменениями) (далее - субсидии на возмещение части затрат в связи с исполнением
обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на 2016, 2017 годы), на следующие мероприятия
Государственной программы:
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 31.05.2018 N 258)
а) в рамках подпрограммы "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Государственной программы:
субсидии на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства;
субсидии на выращивание овощных культур и картофеля для граждан, пострадавших от чрезвычайной
ситуации природного характера;
субсидии на создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
б) в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства" Государственной программы:
субсидии на поддержку племенного животноводства;
субсидии на развитие мясного скотоводства;
субсидии на развитие молочного скотоводства;
субсидии на воспроизводство птицы;
субсидии на развитие овцеводства и козоводства;
субсидии на развитие табунного и спортивного коневодства и мараловодства;
субсидии на улучшение условий содержания сельскохозяйственных животных и условий труда в
животноводстве;
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
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в) в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства" Государственной программы:
субсидии на поддержку элитного семеноводства;
субсидии на приобретение и внесение минеральных удобрений и средств защиты растений;
субсидии на сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения;
субсидии на развитие теплиц и овощехранилищ;
г) в рамках подпрограммы "Развитие товарного рыбоводства и рыболовства" Государственной программы:
субсидии на приобретение рыбопосадочного материала и кормов, используемых в рыбоводстве;
субсидии на приобретение установок замкнутого водоснабжения, на выполнение работ (оказание услуг) по
подаче воды в рыбохозяйственные водоемы;
субсидии на приобретение техники и оборудования, используемых в рыбоводстве;
д) в рамках подпрограммы "Развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения на
территории Республики Хакасия" Государственной программы:
субсидии
на
проектирование
строительства,
реконструкции,
технического
перевооружения
внутрихозяйственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
субсидии на возмещение части затрат на строительство, техническое оснащение внутрихозяйственных
мелиоративных систем капельного орошения для закладки многолетних садовых насаждений.
1.5. Категории получателей субсидий, за исключением субсидий на возмещение части затрат в связи с
исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на 2016, 2017 годы, устанавливаются в
разделе 6 настоящего Порядка по каждому виду субсидии.
1.6. Категории получателей субсидий на возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по
соглашениям о предоставлении субсидий на 2016, 2017 годы - сельскохозяйственные товаропроизводители,
указанные в статье 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные
товаропроизводители), организации агропромышленного комплекса.
1.7. Критерии отбора получателей субсидий, за исключением субсидий на возмещение части затрат в
связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на 2016, 2017 годы:
а) включение претендента на получение субсидии в Перечень предприятий, организаций и
индивидуальных предпринимателей, входящих в агропромышленный комплекс Республики Хакасия,
утвержденный Минсельхозпродом РХ, в установленном им порядке;
б) осуществление претендентом на получение субсидии вида деятельности, предусмотренного разделом 6
настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии, - для субсидий, предусмотренных подразделами 6.1
, 6.3.5, 6.4.2, 6.4.3, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9.1, 6.9.2, 6.10.2, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.18 и 6.19 настоящего Порядка.
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидий, за исключением субсидий на возмещение части затрат в связи с
исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на 2016, 2017 годы, являются:
2.1.1. Условия предоставления субсидий, которые должны быть соблюдены претендентом на получение
субсидии при подаче заявления о предоставлении субсидии:
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а) соблюдение претендентом на получение субсидии срока представления документов, предусмотренного
разделом 6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии;
б) представление претендентом на получение субсидии в Минсельхозпрод РХ в указанные в настоящем
подпункте сроки следующих документов:
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса
за 2017 год по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
(далее - Минсельхоз России), в срок не позднее 15.03.2018 - за исключением крестьянских (фермерских)
хозяйств, созданных (зарегистрированных) в 2018 году;
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий в 2017 году по
видам субсидий, по форме и в срок, которые установлены соглашением о предоставлении субсидий в 2017 году,
- для претендентов на получение субсидий в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии,
заключенными в 2017 году;
копия формы федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства
в 2017 году" или N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2017
год" в срок не позднее 15.03.2018 - для субсидий, предусмотренных подразделами 6.6 (за исключением
претендентов на получение субсидий, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в
2018 году), 6.9.1 и 6.9.2 настоящего Порядка. Для целей настоящего Порядка информация о наличии
(количестве) сельскохозяйственных животных, содержащаяся в указанных в настоящем абзаце формах
федерального
статистического
наблюдения,
признается
информацией
о
наличии
(количестве)
сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2018;
планируемая структура посевных площадей на 2018 год в срок не позднее 01.04.2018 - для субсидий,
предусмотренных подразделом 6.10.2 настоящего Порядка;
отчет о производстве (выращивании) и реализации товарной рыбы, рыбопосадочного материала и
рыб-производителей по форме и в срок, утвержденными приказом Минсельхозпрода РХ, - для субсидий,
предусмотренных подразделами 6.14, 6.15 и 6.16 настоящего Порядка;
в) на дату рассмотрения заявления о предоставлении субсидии претендент на получение субсидии юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а претендент на
получение субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
г) на дату рассмотрения заявления о предоставлении субсидии у претендента на получение субсидии
должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий в
соответствии с условиями ранее заключенного с Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении
государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия;
д) на дату рассмотрения заявления о предоставлении субсидии претендент на получение субсидии не
должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
е) на дату рассмотрения заявления о предоставлении субсидии претендент на получение субсидии не
должен получать средства из республиканского бюджета в соответствии с настоящим Порядком и на основании
иных нормативных правовых актов Республики Хакасия или муниципальных правовых актов на цели,
предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка;
ж) условия, предусмотренные разделом 6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии (в
случае если условия предусмотрены разделом 6 настоящего Порядка).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 4 из 39

Постановление Правительства Республики Хакасия от
19.03.2018 N 99
(ред. от 17.07.2018)
"Об утверждении Порядка предостав...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.08.2018

2.1.2. Дополнительные условия предоставления субсидий, которые получатель субсидии обязан соблюсти:
а) заключение претендентом на получение субсидии с Минсельхозпродом РХ соглашения о
предоставлении субсидий на 2018 год по форме, установленной приказом Министерства финансов Республики
Хакасия (далее - соглашение о предоставлении субсидий на 2018 год);
б) представление в Минсельхозпрод РХ отчетности
товаропроизводителей агропромышленного комплекса:

о

финансово-экономическом

состоянии

за I квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 2018 года по формам, утвержденным приказами Минсельхоза России,
в сроки не позднее 01.05.2018 (за I квартал 2018 года), 01.08.2018 (за 6 месяцев 2018 года), 01.11.2018 (за 9
месяцев 2018 года) - для юридических лиц;
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
за 9 месяцев 2018 года по формам, утвержденным приказом Минсельхоза России, в срок не позднее
01.11.2018 - для индивидуальных предпринимателей (крестьянских (фермерских) хозяйств);
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
в) представление получателем субсидии в Минсельхозпрод РХ в указанные в настоящем подпункте сроки
следующих документов:
отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий в 2018 году по
видам субсидий по форме и в срок, которые установлены соглашением о предоставлении субсидий на 2018 год;
копия формы федерального статистического наблюдения N 29-СХ (или N 2-фермер) "Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур" в установленный настоящим Порядком срок - для субсидий,
предусмотренных подразделом 6.10.2 настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
калькуляция фактически произведенных затрат на выпечку хлеба ежеквартально, не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, - для субсидий, предусмотренных подразделом 6.3.5 настоящего
Порядка;
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.05.2018 N 258)
г) получатель субсидии осуществляет сельскохозяйственную деятельность в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства), которому предоставлена
субсидия, в течение 2018 года, а для субсидий, предусмотренных:
подразделами 6.1, 6.14, 6.15, 6.16, 6.18 и 6.19 настоящего Порядка, - в течение не менее двух лет с
момента предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
подразделами 6.4.1, 6.5 и 6.8 настоящего Порядка, - в течение не менее двух лет с момента приобретения
сельскохозяйственных животных;
д) недопущение отчуждения техники, оборудования, на покупку которых предоставлена субсидия, в
течение двух лет с момента приобретения техники, оборудования - для субсидий, предусмотренных
подразделами 6.1, 6.16 и 6.19 настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
е) недопущение прерывания студентом процесса обучения в образовательной организации более чем на
два года или исключения студента из образовательной организации, или незаключения трудового договора со
специалистом в течение двух месяцев с момента окончания образовательной организации, или расторжения
трудового договора со специалистом до истечения пяти лет с момента окончания обучения в образовательной
организации (за исключением случаев расторжения трудового договора по основаниям, предусмотренным
статьей 83 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в случае перевода или трудоустройства
специалиста у другого сельскохозяйственного товаропроизводителя или перехода на выборную работу
(должность) - для субсидий, предусмотренных подразделом 6.3.1 настоящего Порядка;
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ж) недопущение прерывания процесса обучения работника в образовательной организации высшего
образования более чем на два года или исключения работника из образовательной организации высшего
образования, или расторжения с работником трудового договора до истечения пяти лет с момента окончания
образовательной организации (за исключением случаев расторжения трудового договора по основаниям,
предусмотренным статьей 83 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в случае перевода или
трудоустройства работника у другого сельскохозяйственного товаропроизводителя или перехода на выборную
работу (должность) - для субсидий, предусмотренных подразделом 6.3.2 настоящего Порядка;
з) недопущение расторжения трудового договора с молодым специалистом до истечения пяти лет с
момента его заключения (за исключением случаев расторжения трудового договора по основаниям,
предусмотренным статьей 83 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в случае перевода или
трудоустройства специалиста в другой организации агропромышленного комплекса или перехода на выборную
работу (должность) - для субсидий, предусмотренных подразделами 6.3.3 и 6.3.4 настоящего Порядка;
и) недопущение отчуждения или забоя в течение двух лет с момента приобретения сельскохозяйственных
животных, на покупку которых предоставлена субсидия (за исключением случаев вынужденной выбраковки), для субсидий, предусмотренных подразделами 6.4.1, 6.5 и 6.8 настоящего Порядка;
к) достижение установленных соглашением о предоставлении субсидий на 2018 год значений показателей
результативности предоставления субсидии, за исключением недостижения в силу возникновения
обстоятельств непреодолимой силы.
2.2. Условия предоставления субсидий на возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств
по соглашениям о предоставлении субсидий на 2016, 2017 годы:
а) наличие у претендента на получение субсидии заключенного с Минсельхозпродом РХ соглашения о
предоставлении субсидий, в соответствии с которым субсидия не была предоставлена в соответствующем
финансовом году:
на 2016 год и дополнительного соглашения к нему на 2017 год на возмещение части затрат,
предусмотренных подразделами 6.1, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.1, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.13
настоящего Порядка, - для субсидий на возмещение части затрат в соответствии с соглашениями о
предоставлении субсидий на 2016 год;
на 2017 год на возмещение части затрат, предусмотренных подразделами 6.1, 6.2, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4,
6.5, 6.6, 6.8, 6.9.1, 6.13, 6.17 настоящего Порядка, - для субсидий на возмещение части затрат в соответствии с
соглашениями о предоставлении субсидий на 2017 год;
б) заключение претендентом на получение субсидии с Минсельхозпродом РХ дополнительного
соглашения к соглашению о предоставлении субсидий на 2016, 2017 годы в целях реализации соответствующих
мероприятий Государственной программы;
в) на дату заключения дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии на 2016,
2017 годы претендент на получение субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а претендент на получение субсидии - индивидуальный
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) представление в Минсельхозпрод РХ в срок не позднее 12.03.2018 отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2017 год по
формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
д) на дату заключения дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии на 2016,
2017 годы у претендента на получение субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в республиканский бюджет субсидий в соответствии с условиями ранее заключенного с
Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении государственной поддержки на развитие
агропромышленного комплекса Республики Хакасия;
е) регистрация племенного стада в государственном
предусмотренных подразделом 6.9.1 настоящего Порядка;
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ж) претендент на получение субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета на
основании иных нормативных правовых актов Республики Хакасия или муниципальных правовых актов на цели,
указанные в соглашении о предоставлении субсидии, заключенном в 2016, 2017 годах.
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение
части затрат, за исключением субсидий на возмещение
части затрат в связи с исполнением обязательств
по соглашениям о предоставлении субсидий
на 2016, 2017 годы
3.1.1. Для получения субсидий на возмещение части затрат, за исключением субсидий на возмещение
части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на 2016, 2017
годы, претендент на получение субсидии в установленный в разделе 6 настоящего Порядка срок для
соответствующего вида субсидии представляет в Минсельхозпрод РХ заявление о предоставлении субсидии по
форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РХ (далее - заявление о предоставлении субсидии), и
документы, подтверждающие соответствие претендента на получение субсидии условиям предоставления
субсидий, предусмотренных пунктом 2.1.1 настоящего Порядка, а также документы, предусмотренные разделом
6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии. При этом претендент на получение субсидии
вправе не представлять документы, которые находятся в распоряжении Минсельхозпрода РХ.
3.1.2. Копии документов, представленных претендентом на получение субсидии (получателем субсидии) в
Минсельхозпрод РХ, заверяются печатью (при наличии) и подписью претендента на получение субсидии
(получателя субсидии) соответственно (далее - копии документов).
3.1.3. Претендент на получение субсидии (получатель субсидии) несет ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в документах, представленных в Минсельхозпрод РХ для предоставления субсидий, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Для рассмотрения представленных претендентами на получение субсидий документов в
Минсельхозпроде РХ формируется комиссия, состоящая из должностных лиц Минсельхозпрода РХ, состав и
положение о которой утверждаются приказом Минсельхозпрода РХ (далее - комиссия).
3.1.5. К полномочиям комиссии относятся:
а) прием представленных претендентами на получение субсидий документов, предусмотренных разделом
6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии, и регистрация заявлений о предоставлении
субсидий в день поступления в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который ведется в
электронном виде в программе "1С: Предприятие - Сельхозсубсидия" (далее - журнал регистрации);
б) рассмотрение представленных претендентами на получение субсидий документов, предусмотренных
разделом 6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии, в срок, не превышающий 15 рабочих
дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии, в том числе:
проверка соблюдения претендентами на получение субсидий требований к документам, установленным
пунктом 3.1.2 настоящего Порядка, и проверка полноты представленных документов;
проверка соответствия претендентов на получение субсидий категории получателей
предусмотренной разделом 6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии;

субсидий,

проверка соответствия претендентов на получение субсидий критериям отбора получателей субсидий,
предусмотренным пунктом 1.7 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии. При этом проверка
соответствия критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 1.7 настоящего Порядка, осуществляется по
сведениям о видах экономической деятельности, внесенным в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и Единый государственный реестр юридических лиц;
проверка соблюдения претендентами на получение субсидий условий, предусмотренных пунктом 2.1.1
настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии. В целях проверки соблюдения условия,
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предусмотренного подпунктом "е" пункта 2.1.1 настоящего Порядка, Минсельхозпрод РХ запрашивает в
Министерстве экономического развития Республики Хакасия информацию о факте получения претендентом на
получение субсидии средств из республиканского бюджета на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
проверка наличия в республиканском бюджете ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по
соответствующему виду субсидии;
принятие от имени Минсельхозпрода РХ решения о предоставлении субсидий или об отказе в
предоставлении субсидий, форма которого утверждается приказом Минсельхозпрода РХ (далее - решение);
в) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии - внесение соответствующей записи в
журнал регистрации и в течение 15 рабочих дней со дня принятия указанного решения - направление
претендентам на получение субсидий соответствующих письменных уведомлений с указанием причины отказа.
3.1.6. Основания для отказа в предоставлении субсидий:
а) несоответствие представленных претендентом на получение субсидии документов, предусмотренных
разделом 6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии, требованиям, установленным пунктом
3.1.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в
разделе 6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии (за исключением документов, которые
заявитель вправе не представлять);
б) несоответствие претендента на получение субсидии категории получателей субсидий, установленной
разделом 6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии;
в) несоответствие претендента на получение субсидии критериям отбора, установленным пунктом 1.7
настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии;
г) несоблюдение претендентом на получение
предусмотренных пунктом 2.1.1 настоящего Порядка;

субсидии

условий

предоставления

субсидии,

д) отсутствие в республиканском бюджете бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
по соответствующему виду субсидии;
е) представление претендентом на получение субсидии документов, установленных разделом 6
настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии, содержащих недостоверные сведения.
3.1.7. Претендент на получение субсидии, которому было отказано в предоставлении субсидии, после
устранения причин, явившихся основанием для отказа, вправе представить документы повторно в срок,
установленный разделом 6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии.
В случае внесения изменений в Закон Республики Хакасия от 20.12.2017 N 104-ЗРХ "О республиканском
бюджете Республики Хакасия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в части увеличения
бюджетных ассигнований, а также увеличения лимитов бюджетных обязательств на мероприятия по
предоставлению субсидий субсидии предоставляются претендентам на получение субсидий, которым было
отказано в предоставлении субсидий по основанию, предусмотренному подпунктом "д" пункта 3.1.6 настоящего
Порядка, в соответствии с настоящим Порядком при отсутствии иных оснований для отказа в предоставлении
субсидии на день принятия решения о предоставлении субсидии. В указанном случае документы,
предусмотренные настоящим Порядком, повторно претендентом на предоставление субсидии в
Минсельхозпрод РХ не предоставляются.
3.1.8. Информация о принятом Минсельхозпродом РХ решении о предоставлении субсидии или об отказе
в предоставлении субсидии размещается на Официальном портале исполнительных органов государственной
власти Республики Хакасия (www.r-19.ru) в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения комиссией от имени Минсельхозпрода РХ.
3.1.9. С претендентом на получение субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении
субсидии, Минсельхозпрод РХ в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия такого решения
заключает соглашение о предоставлении субсидий на 2018 год, которое содержит следующие положения:
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размер субсидии;
обязательства сторон;
условия (обязательным условием предоставления субсидий является согласие получателя субсидии на
осуществление Минсельхозпродом РХ и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления);
значение
показателя
результативности
предоставления
субсидии
(перечень
показателей
результативности предоставления субсидий по видам субсидий утверждается приказом Минсельхозпрода РХ);
порядок, сроки и форма представления получателем субсидии отчетности о достижении значений
показателей результативности предоставления субсидий, устанавливаемые Минсельхозпродом РХ в
соглашении о предоставлении субсидий на 2018 год;
последствия недостижения получателем субсидии установленного значения показателя результативности
предоставления субсидии, за исключением недостижения в силу возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, в виде возврата предоставленных бюджетных средств по соответствующему виду субсидии в объеме,
пропорциональном объему невыполнения показателя (с применением коэффициента 0,1);
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения о предоставлении субсидий на
2018 год;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидий на 2018 год;
порядок рассмотрения споров;
иные условия, определяемые по согласованию сторон.
3.1.10. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня
после дня принятия Минсельхозпродом РХ решения о предоставлении субсидии в соответствии с условиями
заключенного соглашения о предоставлении субсидий на 2018 год.
Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Минсельхозпрода РХ на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной
организации, в порядке, установленном для исполнения республиканского бюджета.
3.1.11. Размер субсидии определяется в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка для
соответствующего вида субсидии и не должен превышать объемов лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных республиканским бюджетом на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на цели
предоставления субсидии.
3.2. Порядок предоставления субсидий на возмещение
части затрат в связи с исполнением обязательств
по соглашениям о предоставлении субсидий
на 2016, 2017 годы
3.2.1. Для получения субсидий на возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по
соглашениям о предоставлении субсидий на 2016, 2017 годы претенденты на получение субсидий,
соответствующие категории, установленной пунктом 1.6 настоящего Порядка и условиям, предусмотренным
пунктом 2.2 настоящего Порядка, в срок не позднее 01.04.2018 заключают с Минсельхозпродом РХ
дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидий на 2016, 2017 годы,
предусматривающие обязательство Минсельхозпрода РХ предоставить субсидию в 2018 году.
Субсидии на возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о
предоставлении субсидий на 2016, 2017 годы предоставляются в размере невыплаченной субсидии, указанной в
соглашении о предоставлении субсидий на 2016, 2017 годы.
3.2.2. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня
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после дня заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидий на 2016, 2017
годы.
Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Минсельхозпрода РХ на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной
организации, в порядке, установленном для исполнения республиканского бюджета.
4. Требования к отчетности
Сроки и формы отчета о достижении показателей результативности устанавливаются Минсельхозпродом
РХ в соглашении о предоставлении субсидий на 2018 год.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение
5.1. Минсельхозпрод РХ и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.
5.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, определенных пунктом
2.1 настоящего Порядка и (или) соглашением о предоставлении субсидий на 2018 год при их предоставлении, а
также в случае установления факта представления претендентом на получение субсидии (получателем
субсидии) недостоверных сведений, содержащихся в представленных им документах, неправомерно
полученные суммы субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условия, определенного
подпунктом "к" пункта 2.1.2 настоящего Порядка, получатель субсидии обязан возвратить в республиканский
бюджет часть субсидии, рассчитанную в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.9 настоящего Порядка.
5.4. Минсельхозпрод РХ в течение 30 дней со дня выявления случаев, указанных в пунктах 5.2 и 5.3
настоящего Порядка, направляет получателю субсидии требование о возврате полученной суммы (части суммы)
субсидии с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств.
5.5. Получатель субсидии в течение 30 дней со дня получения требования Минсельхозпрода РХ о
возврате полученной суммы (части суммы) субсидии обязан произвести возврат указанной в требовании суммы
субсидии.
5.6. Возврат предоставленных субсидий производится получателем субсидии в добровольном порядке, а в
случае отказа от добровольного возврата указанной в уведомлении суммы субсидии или возврата ее не в
полном объеме - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Виды и условия предоставления субсидий
6.1. Субсидии на техническую и технологическую
модернизацию сельского хозяйства
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия
от 17.07.2018 N 388)
6.1.1. Субсидии на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства предоставляются
по следующим направлениям:
а) возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидий на 2016, 2017 годы на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования
(далее соответственно - техника, оборудование);
б) возмещение части затрат на покупку комбайнов (зерноуборочных, кормоуборочных), приобретенных в
рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1432 "Об
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утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники".
6.1.2. Предоставление субсидий осуществляется:
в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"а" пункта 6.1.1 настоящего Порядка;
в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"б" пункта 6.1.1 настоящего Порядка.
6.1.3. Ставки субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.1.1 настоящего
Порядка, - 10 процентов стоимости комбайнов.
6.1.4. Получатели субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.1.1 настоящего
Порядка, - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям, установленным пунктом
1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по растениеводству.
6.1.5. Условия предоставления субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.1.1
настоящего Порядка:
а) наличие у претендента на получение субсидии в собственности и (или) в пользовании земельных
участков сельскохозяйственного назначения (или иного назначения разрешенного использования для ведения
сельского хозяйства) общей площадью не менее 50 гектаров. В случае наличия в пользовании земельных
участков необходимо, чтобы со дня представления заявления о предоставлении субсидии до момента
истечения срока пользования земельными участками оставалось не менее трех лет;
б) наличие по состоянию на 01.01.2018 поголовья сельскохозяйственных животных в количестве не менее
300 условных голов (пересчет сельскохозяйственных животных в условные головы осуществляется по
коэффициентам, установленным Методическими указаниями по проведению годовых расчетов объема расхода
кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий, утвержденными приказом Федеральной службы
государственной статистики от 05.10.2012 N 516);
в) приобретение комбайнов в 2017 году.
6.1.6. Претенденты на получение субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта
6.1.1 настоящего Порядка, представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости и (или) договора на право
пользования земельным участком. В случае если претендент на получение субсидии не представил копию
выписки из Единого государственного реестра недвижимости по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ
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, запрашивает у Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии сведения о наличии (отсутствии) у претендента на получение субсидии
права собственности на земельный участок;
г) копия формы федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии
животноводства в 2017 году" или N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье
скота за 2017 год";
д) копии документов, подтверждающих приобретение комбайнов (договор, счет и (или) счет-фактура,
товарная накладная, акт приема-передачи, паспорт самоходной машины с отметкой о постановке на учет,
платежные документы, подтверждающие оплату стоимости комбайна в полном объеме).
6.1.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.1.6 настоящего Порядка, - не позднее
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01.09.2018.
6.2. Субсидии на выращивание овощных культур и
картофеля для граждан, пострадавших от чрезвычайной
ситуации природного характера 2017 года
6.2.1. Субсидии на выращивание овощных культур и картофеля для граждан, пострадавших от
чрезвычайной ситуации природного характера 2017 года, предоставляются на возмещение части затрат в связи
с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на 2017 год на выращивание овощных
культур и картофеля для граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера 2017 года.
6.2.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка.
6.3. Субсидии на создание общих условий
функционирования сельского хозяйства
Субсидии на создание общих условий функционирования сельского хозяйства предоставляются:
на получение студентами среднего профессионального или высшего образования по направлениям
подготовки сельскохозяйственного профиля по очной форме обучения на контрактной основе;
на получение специалистами и работниками квалифицированного труда высшего образования по
направлениям подготовки сельскохозяйственного профиля по заочной форме обучения на контрактной основе;
на выплату молодому специалисту пособия на обустройство;
на выплату молодому специалисту заработной платы;
на производство хлеба 1 сорта "Формовой";
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.05.2018 N 258)
на компенсацию ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.05.2018 N 258)
6.3.1. Субсидии на получение студентами среднего
профессионального или высшего образования
по направлениям подготовки сельскохозяйственного
профиля по очной форме обучения на контрактной основе
6.3.1.1. Субсидии на получение студентами среднего профессионального или высшего образования по
направлениям подготовки сельскохозяйственного профиля по очной форме обучения на контрактной основе
предоставляются на возмещение части затрат, понесенных претендентами на получение субсидий на оплату
образовательных услуг, предоставляемых профессиональными образовательными организациями или
образовательными организациями высшего образования студентам, обучающимся по направлениям подготовки
сельскохозяйственного профиля по очной форме обучения по целевой контрактной подготовке специалистов
(далее соответственно - образовательные организации, студенты).
6.3.1.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.3.1.3. Субсидии предоставляются один раз в год по ставке 50 процентов затрат, понесенных на оплату
образовательных услуг образовательной организации.
6.3.1.4. Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критерию,
установленному подпунктом "а" пункта 1.7 настоящего Порядка.
6.3.1.5. Условия предоставления субсидии:
место нахождения (регистрация) претендента на получение субсидии в сельской местности на территории
Республики Хакасия;
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заключение трехстороннего договора (контракта) между претендентом на получение субсидии,
образовательной организацией и студентом на получение среднего профессионального или высшего
образования, предусматривающего обязанность студента отработать у получателя субсидии не менее трех лет
после получения образования;
перевод студента на следующий курс образовательной организации;
затраты на оплату образовательных услуг понесены претендентом на получение субсидии в период с
августа 2017 года по июль (включительно) 2018 года.
6.3.1.6. Претенденты на получение субсидий дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копия трехстороннего договора (контракта), заключенного между претендентом на получение субсидии,
образовательной организацией и студентом на получение среднего профессионального или высшего
образования;
г) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, заключившего
трехсторонний договор с претендентом на получение субсидии и образовательной организацией;
д) копия документа, подтверждающего перевод студента на следующий курс образовательной
организации;
е) копия документа, подтверждающего оплату претендентом на получение субсидии образовательных
услуг образовательной организации.
6.3.1.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.3.1.6 настоящего Порядка, - не позднее
15.11.2018.
6.3.2. Субсидии на получение специалистами
и работниками квалифицированного труда высшего
образования по направлениям подготовки
сельскохозяйственного профиля по заочной форме
обучения на контрактной основе
6.3.2.1. Субсидии на получение специалистами и работниками квалифицированного труда высшего
образования по направлениям подготовки сельскохозяйственного профиля по заочной форме обучения на
контрактной основе предоставляются на возмещение части затрат, понесенных претендентами на получение
субсидий на оплату образовательных услуг, предоставляемых образовательными организациями высшего
образования специалистам и (или) работникам квалифицированного труда (далее - работники), обучающимся
по направлениям подготовки сельскохозяйственного профиля по заочной форме обучения на контрактной
основе.
6.3.2.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.3.2.3. Субсидии предоставляются один раз в год по ставке 50 процентов затрат, понесенных на оплату
образовательных услуг образовательной организации высшего образования.
6.3.2.4. Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критерию,
установленному подпунктом "а" пункта 1.7 настоящего Порядка.
6.3.2.5. Условия предоставления субсидии:
место нахождения (регистрация) претендента на получение субсидии в сельской местности на территории
Республики Хакасия;
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заключение трехстороннего договора (контракта) между претендентом на получение субсидии,
образовательной организацией высшего образования и работником на получение высшего образования по
заочной форме обучения, предусматривающего обязанность работника отработать у получателя субсидии не
менее трех лет после получения образования;
работник трудоустроен у претендента на получение субсидии по специальности в соответствии с
получаемым высшим образованием;
наличие у работника общего стажа работы у сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не менее трех лет;
перевод работника на следующий курс образовательной организации высшего образования;
затраты на оплату образовательных услуг понесены претендентом на получение субсидии в период с
августа 2017 года по август (включительно) 2018 года.
6.3.2.6. Претенденты на получение субсидий дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копия трехстороннего договора (контракта), заключенного между претендентом на получение субсидии,
образовательной организацией высшего образования и работником на получение высшего образования по
заочной форме обучения;
г) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, заключившего
трехсторонний договор с претендентом на получение субсидии и образовательной организацией;
д) копия трудовой книжки студента (работника);
е) копия документа, подтверждающего перевод студента (работника) на следующий курс образовательной
организации высшего образования;
ж) копия документа, подтверждающего оплату претендентом на получение субсидии образовательных
услуг образовательной организации высшего образования.
6.3.2.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.3.2.6 настоящего Порядка, - не позднее
15.11.2018.
6.3.3. Субсидии на выплату молодому специалисту
пособия на обустройство
6.3.3.1. Субсидии на выплату молодому специалисту пособия на обустройство предоставляются на
возмещение части затрат, понесенных претендентами на получение субсидий, связанных с выплатой молодому
специалисту единовременной помощи на бытовое обустройство: приобретение не более одной единицы
комплекта предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, электрических или газовых плит,
инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков,
устройств для подачи воды и водоотведения, подключение собственного дома к газовым и электрическим сетям,
водопроводу и канализации (далее - пособие на обустройство).
Под молодым специалистом понимается лицо в возрасте не старше 35 лет, имеющее законченное высшее
профессиональное образование, работающее по трудовому договору у сельскохозяйственного
товаропроизводителя (основное место работы) в сельской местности и постоянно проживающее в сельской
местности (далее молодой специалист).
6.3.3.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.3.3.3. Ставка субсидии - 70 процентов предоставленного молодому специалисту пособия на
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обустройство.
6.3.3.4. Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критерию,
установленному подпунктом "а" пункта 1.7 настоящего Порядка.
6.3.3.5. Условия предоставления субсидии:
место нахождения (регистрация) претендента на получение субсидии в сельской местности на территории
Республики Хакасия;
заключение претендентом на получение субсидии с молодым специалистом, получившим высшее
образование по очной (заочной) форме обучения, трудового договора на срок не менее пяти лет;
размер выплаченного при трудоустройстве молодого специалиста пособия на обустройство не менее 22 и
не более 42 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом;
пособие на обустройство предоставлено претендентом на получение субсидии в период с ноября 2017
года по октябрь (включительно) 2018 года.
6.3.3.6. Претенденты на получение субсидий дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копия трудового договора, отвечающего требованиям статьи 57 Трудового кодекса Российской
Федерации, заключенного не менее чем на пять лет между молодым специалистом и претендентом на
получение субсидии;
г) копия документа, удостоверяющего
предоставлено пособие на обустройство;

личность

гражданина

Российской

Федерации,

которому

д) копия документа об образовании молодого специалиста с вкладышем;
е) копии документов, подтверждающих выплату молодому специалисту пособия на обустройство
(расходный кассовый ордер (унифицированная форма N КО-2), платежная ведомость (унифицированная форма
N Т-53);
ж) копии документов, подтверждающих приобретение домашней мебели, бытовой техники, компьютеров,
электрических или газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-,
тепло- и газоустановок, септиков, устройств для подачи воды и водоотведения, подключение собственного дома
к газовым и электрическим сетям, водопроводу и канализации (счет и (или) счет-фактура, товарная накладная
или акт приема-передачи, платежные документы, подтверждающие оплату приобретений).
6.3.3.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.3.3.6 настоящего Порядка, - не позднее
15.11.2018.
6.3.4. Субсидии на выплату молодому
специалисту заработной платы
6.3.4.1. Субсидии на выплату молодому специалисту заработной платы предоставляются по следующим
направлениям:
а) возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидий на 2016, 2017 годы на компенсацию части затрат, связанных с выплатой молодому специалисту
заработной платы;
б) возмещение части затрат, связанных с выплатой заработной платы молодому специалисту, имеющему
высшее профессиональное образование.
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6.3.4.2. Предоставление субсидий осуществляется:
в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"а" пункта 6.3.4.1 настоящего Порядка;
в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"б" пункта 6.3.4.1 настоящего Порядка.
6.3.4.3. Субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.3.4.1 настоящего Порядка,
предоставляются ежемесячно по ставке 50 процентов выплаченной молодому специалисту заработной платы.
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
6.3.4.4. Получатели субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.3.4.1
настоящего Порядка, - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критерию,
установленному подпунктом "а" пункта 1.7 настоящего Порядка.
6.3.4.5. Условия предоставления субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта
6.3.4.1 настоящего Порядка:
место нахождения (регистрация) претендента на получение субсидии в сельской местности на территории
Республики Хакасия;
заключение претендентом на получение субсидии с молодым специалистом, имеющим высшее
профессиональное образование, трудового договора на срок не менее пяти лет;
выплата молодому специалисту заработной платы за работу в отчетном месяце в полном объеме в
течение месяца, следующего за отчетным;
затраты на выплату молодому специалисту заработной платы понесены претендентом на получение
субсидии в период с ноября 2017 года по октябрь (включительно) 2018 года в течение пяти лет с даты начала
молодым специалистом трудовой деятельности в соответствии с полученным высшим профессиональным
образованием.
6.3.4.6. Претенденты на получение субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта
6.3.4.1 настоящего Порядка, дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копия трудового договора, отвечающего требованиям статьи 57 Трудового кодекса Российской
Федерации, заключенного не менее чем на пять лет между молодым специалистом и претендентом на
получение субсидии (представляется один раз в первом пакете документов);
г) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, с которым
претендентом на получение субсидии заключен трудовой договор (представляется один раз в первом пакете
документов);
д) копия документа об образовании с вкладышем, подтверждающего получение молодым специалистом
высшего профессионального образования (представляется один раз в первом пакете документов);
е) копия документа, подтверждающего выплату молодому специалисту заработной платы;
ж) копия трудовой книжки (представляется один раз в первом пакете документов).
6.3.4.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.3.4.6 настоящего Порядка:
не позднее 30.03.2018 - на возмещение части затрат на выплату молодому специалисту заработной платы
за период с ноября 2017 года по февраль 2018 года;
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ежемесячно не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным месяцем, - на возмещение
части затрат на выплату молодому специалисту заработной платы за период с марта по октябрь 2018 года;
не позднее 15.11.2018 - на возмещение части затрат на выплату молодому специалисту заработной платы
за октябрь 2018 года.
6.3.5. Субсидии на производство хлеба 1 сорта "Формовой"
(введен Постановлением Правительства Республики Хакасия
от 31.05.2018 N 258)
6.3.5.1. Субсидии на производство хлеба 1 сорта "Формовой" предоставляются на возмещение части
затрат по производству хлеба 1 сорта "Формовой" (0,5 кг) (далее - хлеб).
6.3.5.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.3.5.3. Субсидии предоставляются ежемесячно исходя из объемов произведенного и реализованного за
отчетный период хлеба по ставке 10 рублей за одну произведенную и реализованную булку хлеба.
6.3.5.4. Получатели субсидии - предприятия, соответствующие критериям, установленным пунктом 1.7
настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по производству хлеба и мучных кондитерских
изделий.
(п. 6.3.5.4 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
6.3.5.5. Условия предоставления субсидии:
наличие у претендента на получение субсидии дрожжевого цеха;
производство хлеба осуществляется на жидких дрожжах;
осуществление производства хлебобулочных изделий, обогащенных микронуклиентами, и диетических
хлебобулочных изделий;
включение претендента на получение субсидии в Перечень организаций, которым Минсельхозпродом РХ
будут устанавливаться мобилизационные задания на поставку хлеба на период военного времени;
цена реализации одной булки хлеба в торговую сеть не выше 80 процентов себестоимости одной булки
хлеба;
хлеб произведен и реализован в период с февраля по октябрь (включительно) 2018 года.
(п. 6.3.5.5 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
6.3.5.6. Претенденты на получение субсидий дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копия формы федерального статистического наблюдения на 01.01.2018, содержащей информацию о
производстве хлебобулочных изделий, обогащенных микронуклиентами, и диетических хлебобулочных изделий;
г) копия технологической карты по производству хлеба;
д) расчет фактической себестоимости хлеба за 2017 год с расшифровкой показателей - представляется
один раз в первом пакете документов;
е) плановая калькуляция на выпечку хлеба на 2018 год с расшифровкой показателей - представляется
один раз в первом пакете документов;
ж) копия документа, подтверждающего цену реализации хлеба;
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з) реестр производства и реализации хлеба, подписанный претендентом на получение субсидии,
подтверждающий количество произведенного и реализованного хлеба за отчетный период, а также цену его
реализации, по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РХ;
и) копия формы федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке
товаров и услуг".
6.3.5.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.3.5.6 настоящего Порядка:
не позднее 10.06.2018 - на возмещение части затрат по производству хлеба в период с февраля по апрель
(включительно) 2018 года;
ежемесячно не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным месяцем, - на возмещение
части затрат по производству хлеба в период с мая по октябрь 2018 года;
не позднее 15.11.2018 - на возмещение части затрат по производству хлеба в октябре 2018 года.
6.3.6. Субсидии на компенсацию ущерба, причиненного
в результате чрезвычайных ситуаций природного характера
(введен Постановлением Правительства Республики Хакасия
от 31.05.2018 N 258)
6.3.6.1. Субсидии на компенсацию ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного
характера, предоставляются на компенсацию ущерба, причиненного вследствие гибели сельскохозяйственных
культур в связи с выпадением обильных осадков в виде снега и установлением снежного покрова в Алтайском
районе Республики Хакасия в 2017 году.
6.3.6.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.3.6.3. Субсидии предоставляются в размере 49,8763 процента от суммы ущерба, подтвержденной актом
обследования посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации
природного характера в Алтайском районе от 03.11.2017 N 11, составленным комиссией по определению
размера материального ущерба, созданной распоряжением Главы Алтайского района Республики Хакасия от
01.11.2017 N 22-рг "О создании комиссии по определению размера материального ущерба" (далее - акт
обследования посевов сельскохозяйственных культур).
6.3.6.4. Получатели субсидии - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критерию,
установленному подпунктом "а" пункта 1.7 настоящего Порядка.
6.3.6.5. Условия предоставления субсидии:
сельскохозяйственные товаропроизводители включены в список пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации природного характера в Алтайском районе, содержащийся в акте обследования посевов
сельскохозяйственных культур;
размер материального ущерба, нанесенного сельскохозяйственным товаропроизводителям чрезвычайной
ситуацией природного характера, определен актом обследования посевов сельскохозяйственных культур.
6.3.6.6. Претенденты на получение субсидии дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии.
6.3.6.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.3.6.6 настоящего Порядка, - не позднее
10.06.2018.
6.4. Субсидии на поддержку племенного животноводства
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Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются:
на покупку племенных сельскохозяйственных животных;
на приобретение семени племенных сельскохозяйственных животных;
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
на приобретение технологического оборудования для микроидентификации сельскохозяйственных
животных;
на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных граждан.
6.4.1. Субсидии на покупку племенных
сельскохозяйственных животных
6.4.1.1. Субсидии на покупку племенных сельскохозяйственных животных предоставляются на
возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на
2016, 2017 годы на покупку племенных сельскохозяйственных животных и племенного материала.
6.4.1.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка.
6.4.2. Субсидии на приобретение семени племенных
сельскохозяйственных животных
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия
от 17.07.2018 N 388)
6.4.2.1. Субсидии на приобретение семени племенных сельскохозяйственных животных предоставляются
на возмещение части затрат по покупке семени племенного крупного рогатого скота и (или) овец (далее - семя).
6.4.2.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.4.2.3. Субсидии предоставляются ежемесячно исходя из объемов приобретенного за отчетный период
семени по ставке 98 процентов стоимости семени, но не более 245 рублей за одну дозу семени.
6.4.2.4. Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям,
установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по разведению:
молочного крупного рогатого скота (при приобретении семени племенного крупного рогатого скота
молочного направления);
мясного крупного рогатого скота (при приобретении семени племенного крупного рогатого скота мясного
направления);
овец (при приобретении семени племенных овец).
6.4.2.5. Условия предоставления субсидии:
наличие у претендента на получение субсидии маточного поголовья (крупного рогатого скота молочного и
(или) мясного направления, и (или) овец) на момент подачи заявления о предоставлении субсидии;
приобретение семени в период с мая по октябрь (включительно) 2018 года.
6.4.2.6. Претенденты на получение субсидий дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копии документов, подтверждающих приобретение семени (договор, счет и (или) счет-фактура,
товарная накладная);
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г) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости семени в полном объеме;
д) копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного Минсельхозом
России, подтверждающего приобретение семени в организации по искусственному осеменению. В случае если
претендент на получение субсидии не представил указанный документ по собственной инициативе,
Минсельхозпрод РХ 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, запрашивает в Минсельхозе России
сведения о принадлежности продавца семени к организациям по искусственному осеменению.
6.4.2.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.4.2.6 настоящего Порядка, - не позднее
15.11.2018.
6.4.3. Субсидии на приобретение технологического
оборудования для микроидентификации
сельскохозяйственных животных
6.4.3.1. Субсидии на приобретение технологического оборудования
сельскохозяйственных животных предоставляются по следующим направлениям:

для

микроидентификации

а) возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидий на 2016, 2017 годы на приобретение технологического оборудования для микроидентификации
сельскохозяйственных животных;
б) возмещение части затрат на покупку оборудования для
сельскохозяйственных животных, в том числе чипов (далее - оборудование).

электронной

идентификации

6.4.3.2. Предоставление субсидий осуществляется:
в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"а" пункта 6.4.3.1 настоящего Порядка;
в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"б" пункта 6.4.3.1 настоящего Порядка.
6.4.3.3. Субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.4.3.1 настоящего Порядка,
предоставляются по ставке 50 процентов стоимости оборудования.
6.4.3.4. Получатели субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.4.3.1
настоящего Порядка, - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям,
установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по
животноводству.
6.4.3.5. Условия предоставления субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта
6.4.3.1 настоящего Порядка:
наличие у претендента на получение субсидии племенного стада, зарегистрированного в государственном
племенном регистре;
приобретение нового (не бывшего в употреблении) оборудования;
приобретение оборудования в период с ноября 2017 года по октябрь (включительно) 2018 года.
6.4.3.6. Претенденты на получение субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта
6.4.3.1 настоящего Порядка, дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
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в) копии документов, подтверждающих приобретение оборудования (договор, счет и (или) счет-фактура,
товарная накладная);
г) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенного оборудования в
полном объеме;
д) копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного Минсельхозом
России, подтверждающего регистрацию племенного стада, принадлежащего претенденту на получение
субсидии, в государственном племенном регистре. В случае если претендент на получение субсидии не
представил указанный документ по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ 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, запрашивает в Минсельхозе России сведения о регистрации
племенного стада в государственном племенном регистре;
е) копия гарантийного талона на приобретенное оборудование - при приобретении оборудования, за
исключением чипов.
6.4.3.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.4.3.6 настоящего Порядка, - не позднее
15.11.2018.
6.4.4. Субсидии на проведение искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных граждан
6.4.4.1. Субсидии на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных граждан
предоставляются по следующим направлениям:
а) возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидий на 2017 год на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных граждан;
б) возмещение части затрат на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных
(крупный рогатый скот, свиньи) граждан.
6.4.4.2. Предоставление субсидий осуществляется:
в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"а" пункта 6.4.4.1 настоящего Порядка;
в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"б" пункта 6.4.4.1 настоящего Порядка.
6.4.4.3. Субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6.4.4.1 настоящего Порядка,
предоставляются ежемесячно исходя из количества искусственно осемененных за отчетный период
сельскохозяйственных животных граждан по ставке 650 рублей за искусственное осеменение одной головы
сельскохозяйственного животного.
6.4.4.4. Получатели субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6.4.4.1
настоящего Порядка, - организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных,
соответствующие критерию, установленному подпунктом "а" пункта 1.7 настоящего Порядка.
6.4.4.5. Условия предоставления субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта
6.4.4.1 настоящего Порядка:
проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных граждан, проживающих на
территории Республики Хакасия;
проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных граждан в период с января 2018
года по октябрь (включительно) 2018 года;
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оплата гражданином за искусственное осеменение одной головы сельскохозяйственного животного в
размере:
не более 100 рублей - за осеменение крупного рогатого скота;
не более 270 рублей - за осеменение свиней.
6.4.4.6. Претенденты на получение субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта
6.4.4.1 настоящего Порядка, дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного Минсельхозом
России, подтверждающего категорию претендента на получение субсидии, - представляется один раз в первом
пакете документов. В случае если претендент на получение субсидии не представил указанный документ по
собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ 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, запрашивает в
Минсельхозе России сведения о принадлежности претендента на получение субсидии к организациям по
искусственному осеменению;
г) реестр проведения искусственного осеменения сельскохозяйственных животных граждан по форме,
утвержденной приказом Минсельхозпрода РХ;
д) копии квитанций к приходному кассовому ордеру, подтверждающих оплату гражданами осеменения
сельскохозяйственных животных.
6.4.4.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.4.4.6 настоящего Порядка:
не позднее 30.03.2018 - на возмещение части затрат на искусственное осеменение сельскохозяйственных
животных граждан, проведенное в период с января по февраль (включительно) 2018 года;
ежемесячно не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным месяцем, - на возмещение
части затрат на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных граждан, проведенное в период с
марта по октябрь 2018 года;
не позднее 15.11.2018 - на возмещение части затрат на искусственное осеменение сельскохозяйственных
животных граждан в октябре 2018 года.
6.5. Субсидии на развитие мясного скотоводства
6.5.1. Субсидии на развитие мясного скотоводства предоставляются по следующим направлениям:
а) возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидий на 2017 год на покупку крупного рогатого скота - нетелей и (или) телок (предслучного и (или) случного
возраста) всех пород, породных групп, беспородных (далее - крупный рогатый скот);
б) возмещение части затрат на покупку крупного рогатого скота.
6.5.2. Предоставление субсидий осуществляется:
в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"а" пункта 6.5.1 настоящего Порядка;
в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"б" пункта 6.5.1 настоящего Порядка.
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6.5.3. Ставка субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.5.1 настоящего
Порядка, - 50 процентов стоимости крупного рогатого скота, но не более 60 рублей за один килограмм живой
массы.
6.5.4. Получатели субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.5.1 настоящего
Порядка, - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям, установленным пунктом
1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по разведению мясного крупного рогатого
скота.
6.5.5. Условия предоставления субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.5.1
настоящего Порядка:
наличие у получателя субсидии племенного быка мясной породы возрастом не старше пяти лет;
приобретение крупного рогатого скота в период с ноября 2017 года по октябрь (включительно) 2018 года;
приобретение крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях и (или) крестьянских
(фермерских) хозяйствах;
живая масса одной головы крупного рогатого скота - не менее 250 килограммов.
6.5.6. Претенденты на получение субсидий дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копия племенного свидетельства, подтверждающего наличие у претендента на получение субсидии
племенного быка мясной породы;
г) копии документов, подтверждающих приобретение крупного рогатого скота (договор, реестр животных,
акт приема-передачи, счет и (или) счет-фактура, товарная накладная);
д) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенного крупного рогатого
скота в полном объеме;
е) копия ветеринарного сопроводительного документа (при приобретении крупного рогатого скота в
количестве более пяти голов ветеринарный сопроводительный документ представляется с описью
приобретенных животных). В случае если претендент на получение субсидии не представил указанный
документ по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ 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,
запрашивает сведения о наличии (отсутствии) ветеринарного сопроводительного документа в
подведомственных ему учреждениях;
ж) отчет о движении скота по состоянию на дату подачи заявления по форме, утвержденной приказом
Минсельхозпрода РХ.
6.5.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.5.6 настоящего Порядка:
не позднее 30.03.2018 - если крупный рогатый скот приобретен в период с ноября 2017 года по февраль
(включительно) 2018 года;
в течение 60 дней с момента передачи животных в соответствии с товарной накладной, но не позднее
15.11.2018 - если крупный рогатый скот приобретен в период с марта по октябрь (включительно) 2018 года.
6.6. Субсидии на развитие молочного скотоводства
6.6.1. Субсидии на развитие молочного скотоводства предоставляются по следующим направлениям:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 23 из 39

Постановление Правительства Республики Хакасия от
19.03.2018 N 99
(ред. от 17.07.2018)
"Об утверждении Порядка предостав...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.08.2018

а) возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидий на 2016 год (на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
и на закупку у населения и реализацию молока предприятиям, перерабатывающим молоко) и на 2017 год (на 1
килограмм реализованного молока);
б) возмещение части затрат, понесенных в марте и апреле 2018 года, на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока.
6.6.2. Предоставление субсидий осуществляется:
в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"а" пункта 6.6.1 настоящего Порядка;
в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"б" пункта 6.6.1 настоящего Порядка.
6.6.3. Субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.6.1 настоящего Порядка,
предоставляются ежемесячно исходя из фактических объемов реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку за отчетный месяц молока в зачетном весе (в пересчете на базисную жирность) по
ставке, утвержденной приказом Минсельхозпрода РХ, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока.
6.6.4. Получатели субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.6.1 настоящего
Порядка, - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям, установленным пунктом
1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по разведению молочного крупного
рогатого скота.
6.6.5. Условия предоставления субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.6.1
настоящего Порядка:
наличие у претендента на получение субсидии поголовья дойных коров по состоянию на 01.01.2018, а для
претендентов на получение субсидий, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в
2018 году, по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;
сохранение поголовья дойных коров по состоянию на 01.01.2018 в сравнении с поголовьем дойных коров
по состоянию на 01.01.2017 - за исключением претендентов на получение субсидий, которые начали
хозяйственную деятельность по производству молока в 2017, 2018 годах;
сохранение поголовья дойных коров по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным
месяцем, в сравнении с поголовьем дойных коров по состоянию на 01.01.2018, а для претендентов на
получение субсидий, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в 2018 году, - по
состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;
проведение в 2017 году испытательной лабораторией, аккредитованной для проведения работ по
испытаниям кормовых культур, лабораторных испытаний образцов всех заготовленных претендентом на
получение субсидии на зимнестойловый период 2017 - 2018 годов неконцентрированных кормов (сено, сенаж,
силос) на качество и питательную ценность - за исключением претендентов на получение субсидий, которые
начали хозяйственную деятельность по производству молока в 2017, 2018 годах;
молоко реализовано на предприятие, осуществляющее переработку молока, и (или) отгружено на
собственную переработку в период с марта по апрель (включительно) 2018 года;
реализовано на предприятие, осуществляющее переработку молока, и (или) отгружено на собственную
переработку молоко высшего и (или) первого и (или) второго сорта.
6.6.6. Претенденты на получение субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта
6.6.1 настоящего Порядка, дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
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б) справка-расчет субсидии;
в) документы, подтверждающие наличие дойных коров (отчет о движении скота по состоянию на первое
число месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РХ);
г) копия протокола лабораторных испытаний кормов, заготовленных претендентом на получение субсидии
(представляются один раз в первом пакете документов) - за исключением претендентов на получение субсидий,
которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в 2017, 2018 годах;
д) для получателей субсидии, осуществляющих производство и реализацию молока на предприятие,
перерабатывающее молоко, - копии документов, подтверждающих реализацию молока:
договор (договоры), заключенный (заключенные) между получателем субсидии и предприятием,
перерабатывающим молоко (если претендент на получение субсидии реализует молоко в одно и то же
перерабатывающее предприятие, договор (договоры) представляется (представляются) один раз в одном
экземпляре);
документ, подтверждающий осуществление деятельности по производству молока и молочной продукции
предприятием,
на
которое
претендентом
на
получение
субсидии
реализовано
молоко
(санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии производства санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам или акт обследования производства на соответствие санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам,
или
экспертное
заключение
о
соответствии
государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, или уведомление о начале осуществления
предпринимательской деятельности с отметкой о регистрации уведомления в уполномоченном федеральном
органе исполнительной власти (его территориальном органе) в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека), - если претендент на получение субсидии реализует молоко в одно и то же
перерабатывающее предприятие, указанный документ представляется один раз в первом пакете документов. В
случае если претендент на получение субсидии не представил указанный документ по собственной инициативе,
Минсельхозпрод РХ 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, запрашивает в уполномоченном
федеральном органе исполнительной власти (его территориальном органе) в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека указанные сведения;
счет и (или) счет-фактура с указанием сортности реализованного молока;
товарная накладная с указанием сортности реализованного молока;
е) для получателей субсидий, осуществляющих производство и отгрузку молока на собственную
переработку, - копии документов, подтверждающих отгрузку молока на собственную переработку;
документ, подтверждающий осуществление деятельности по производству молока и молочной продукции
претендентом на получение субсидии (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии производства
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам или акт обследования производства на соответствие
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, или экспертное заключение о соответствии
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, или уведомление о начале
осуществления предпринимательской деятельности с отметкой о регистрации уведомления в уполномоченном
федеральном органе исполнительной власти (его территориальном органе) в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека), - представляется один раз в первом пакете документов. В случае если претендент на
получение субсидии не представил указанный документ по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ
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, запрашивает в уполномоченном федеральном органе
исполнительной власти (его территориальном органе) в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека указанные сведения;
счет и (или) счет-фактура;
товарная накладная.
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6.6.7. Сроки представления документов, указанных в пункте 6.6.6 настоящего Порядка, - ежемесячно не
позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
6.7. Субсидии на воспроизводство птицы
6.7.1. Субсидии на воспроизводство птицы предоставляются на возмещение части затрат в связи с
исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на 2016 год на воспроизводство птицы.
6.7.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка.
6.8. Субсидии на развитие овцеводства и козоводства
6.8.1. Субсидии на развитие овцеводства и козоводства предоставляются по следующим направлениям:
а) возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидий на 2016, 2017 годы на приобретение овец;
б) возмещение части затрат на покупку овец (ярка, в том числе племенная, племенной баран), коз
(козочка, козел).
6.8.2. Предоставление субсидии осуществляется:
в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"а" пункта 6.8.1 настоящего Порядка;
в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"б" пункта 6.8.1 настоящего Порядка.
6.8.3. Ставки субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.8.1 настоящего
Порядка, указаны в таблице 2.
Таблица 2
N
п/п

Наименование приобретения

Ставка субсидии на 1 голову

1

Ярка, за исключением племенной

2000 рублей

2

Ярка племенная

2500 рублей

3

Баран племенной

4

Козочка, козел

50 процентов стоимости, но не более
3000 рублей
2000 рублей

6.8.4. Получатели субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.8.1 настоящего
Порядка, - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям, установленным пунктом
1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по разведению овец и коз.
6.8.5. Условия предоставления субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.8.1
настоящего Порядка:
а) приобретение овец (за исключением племенных), коз в сельскохозяйственных предприятиях и (или)
крестьянских (фермерских) хозяйствах (индивидуальных предпринимателей);
б) приобретение племенных овец в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном
регистре, принадлежащих организациям по племенному животноводству, при покупке племенных ярок, баранов;
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в) возраст приобретенных овец (ярка, баран), коз (козочка, козел) не старше двух лет;
г) приобретение овец, коз в период с ноября 2017 года по октябрь (включительно) 2018 года.
6.8.6. Претенденты на получение субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта
6.8.1 настоящего Порядка, дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копии документов, подтверждающие приобретение овец, коз (договор, реестр животных, акт
приема-передачи, счет и (или) счет-фактура, товарная накладная);
г) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости овец, коз в полном объеме;
д) копии племенных свидетельств, подтверждающих племенное происхождение овец, - для субсидий на
покупку племенных ярок, баранов;
е) копия ветеринарного сопроводительного документа (при приобретении овец, коз, за исключением
племенных, в количестве более пяти голов копия ветеринарного сопроводительного документа представляется
с описью приобретенных животных). В случае если претендент на получение субсидии не представил указанный
документ по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ 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,
запрашивает сведения о наличии (отсутствии) ветеринарного сопроводительного документа в
подведомственных ему учреждениях;
ж) отчет о движении скота по состоянию на дату подачи заявления по форме, утвержденной приказом
Минсельхозпрода РХ.
6.8.7. Сроки представления документов, указанных в пункте 6.8.6 настоящего Порядка:
не позднее 31.03.2018 на покупку овец, коз, приобретенных в период с ноября 2017 года по январь
(включительно) 2018 года;
в течение 60 дней с момента передачи овец, коз в соответствии с товарной накладной, но не позднее
15.11.2018 - на покупку овец, коз, приобретенных в период с февраля по октябрь (включительно) 2018 года.
6.9. Субсидии на развитие табунного и спортивного
коневодства и мараловодства
Субсидии на развитие табунного и спортивного коневодства и мараловодства предоставляются:
на содержание, тренинг и испытание лошадей;
на возмещение части затрат по наращиванию поголовья маралов;
на покупку племенных лошадей тяжеловозных пород.
6.9.1. Субсидии на содержание, тренинг
и испытание лошадей
6.9.1.1. Субсидии на содержание, тренинг и испытание лошадей предоставляются по следующим
направлениям:
а) возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидий на 2016 год на содержание, тренинг и испытание лошадей;
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б) возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидий на 2017 год на содержание, тренинг и испытание лошадей;
в) возмещение части затрат на содержание, тренинг и испытание лошадей, за исключением пони (далее лошади), в том числе лошадей, принадлежащих коневладельцам.
6.9.1.2. Предоставление субсидии осуществляется:
по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 6.9.1.1 настоящего Порядка, - в
соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка;
по направлению, предусмотренному подпунктом "в" пункта 6.9.1.1 настоящего Порядка, - в соответствии с
подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.9.1.3. Субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "в" пункта 6.9.1.1 настоящего Порядка,
предоставляются ежемесячно исходя из количества коне-дней в отчетном периоде по ставке 670 рублей за один
коне-день.
6.9.1.4. Получатели субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "в" пункта 6.9.1.1
настоящего Порядка, - организации по племенному животноводству (ипподромы), соответствующие критериям,
установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по
предоставлению услуг в области животноводства.
6.9.1.5. Условия предоставления субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "в" пункта
6.9.1.1 настоящего Порядка:
наличие у претендента на получение субсидии лошадей;
наличие у претендента на получение субсидии материально-технической базы для содержания, тренинга
и испытания лошадей;
наличие у претендента на получение субсидии квалифицированного персонала для тренинга и испытания
лошадей;
содержание, тренинг и испытание лошадей осуществлены в период с ноября 2017 года по октябрь
(включительно) 2018 года.
6.9.1.6. Претенденты на получение субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "в" пункта
6.9.1.1 настоящего Порядка, дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) справка о движении поголовья лошадей по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РХ;
г) копии документов, подтверждающих наличие материально-технической базы для тренинга и испытания
лошадей, - представляются один раз в первом пакете документов;
д) копии документов, подтверждающих наличие персонала для тренинга и испытания лошадей, представляются один раз в первом пакете документов;
е) калькуляция затрат на содержание, тренинг и испытание лошадей на 2018 год - представляется один
раз в первом пакете документов;
ж) копии документов, подтверждающих оказание услуг по содержанию, тренингу и испытанию лошадей
(договоры (каждый договор представляется один раз в первом пакете документов), акты, счета на оплату) предоставляются в случае содержания, тренинга и испытания лошадей, принадлежащих коневладельцам;
з) копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного Минсельхозом
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России, подтверждающего категорию претендента на получение субсидии. В случае если претендент на
получение субсидии не представил указанный документ по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ
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, запрашивает в Минсельхозе России сведения о
принадлежности претендента на получение субсидии к организациям по племенному животноводству
(ипподром).
6.9.1.7. Сроки представления документов, указанных в пункте 6.9.1.6 настоящего Порядка:
не позднее 30.03.2018 - на возмещение части затрат на содержание, тренинг и испытание лошадей,
понесенных в период с ноября 2017 года по февраль (включительно) 2018 года;
ежемесячно не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным месяцем, - на возмещение
части затрат на содержание, тренинг и испытание лошадей, понесенных в период с марта по октябрь 2018 года;
не позднее 15.11.2018 - на возмещение части затрат на содержание, тренинг и испытание лошадей,
понесенных в октябре 2018 года.
6.9.2. Субсидии на возмещение части затрат
по наращиванию поголовья маралов
6.9.2.1. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья маралов предоставляются на
возмещение части затрат по содержанию в 2018 году маточного поголовья маралов.
6.9.2.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.9.2.3. Субсидии предоставляются один раз в год исходя из наличия маточного поголовья маралов по
состоянию на 01.01.2018 по ставке 5000 рублей на одну голову маточного поголовья маралов.
6.9.2.4. Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям,
установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по разведению
маралов.
6.9.2.5. Условия предоставления субсидии:
наличие у претендента на получение субсидии маточного поголовья маралов в количестве не менее 100
голов по состоянию на 01.01.2018;
сохранение или увеличение маточного поголовья маралов по состоянию на 01.04.2018 в сравнении с
маточным поголовьем маралов по состоянию на 01.01.2018.
6.9.2.6. Претенденты на получение субсидий дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) отчет о движении скота по состоянию на 01.04.2018 по форме, утвержденной приказом
Минсельхозпрода РХ.
6.9.2.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.9.2.6 настоящего Порядка, - с 01 по 20
апреля (включительно) 2018 года.
6.9.3. Субсидии на покупку племенных лошадей
тяжеловозных пород
6.9.3.1. Субсидии на покупку племенных лошадей тяжеловозных пород предоставляются на возмещение
части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на 2016 год на
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приобретение племенных лошадей тяжеловозных пород.
6.9.3.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка.
6.10. Субсидии на поддержку элитного семеноводства
Субсидии на поддержку элитного семеноводства предоставляются:
на приобретение элитных семян;
на приобретение репродукционных семян.
6.10.1. Субсидии на приобретение элитных семян
6.10.1.1. Субсидии на приобретение элитных семян предоставляются на возмещение части затрат в связи
с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на 2016 год на приобретение элитных
семян.
6.10.1.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.2 настоящего
Порядка.
6.10.2. Субсидии на приобретение репродукционных семян
6.10.2.1. Субсидии
направлениям:

на

приобретение

репродукционных

семян

предоставляются

по

следующим

а) возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидий на 2016 год на приобретение репродукционных семян;
б) возмещение части затрат на приобретение репродукционных семян первой, второй репродукций (РС-1,
РС-2) (пшеница, ячмень, овес, горох, вика, крупяные культуры, масличные культуры (гибридные семена
подсолнечника (F1), рапс, соя), кормовые культуры (злаковые и бобовые травы), зернокормовые культуры,
овощные культуры, картофель, гибридные семена кукурузы (F1) для возделывания по зерновой технологии на
силос) (далее - репродукционные семена).
6.10.2.2. Предоставление субсидий осуществляется:
в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"а" пункта 6.10.2.1 настоящего Порядка;
в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"б" пункта 6.10.2.1 настоящего Порядка.
Изменения, внесенные Постановлением Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388,
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.
6.10.2.3. Субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.10.2.1 настоящего
Порядка, предоставляются по ставкам, утвержденным приказом Минсельхозпрода РХ, в расчете на один гектар
посевной площади под сельскохозяйственной культурой.
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.07.2018 N 388)
6.10.2.4. Получатели субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 6.10.2.1
настоящего Порядка, - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям,
установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по
растениеводству.
6.10.2.5. Условия предоставления субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта
6.10.2.1 настоящего Порядка:
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наличие у претендента на получение субсидии на территории Республики Хакасия посевных площадей
под сельскохозяйственными культурами;
репродукционные семена приобретены в период с ноября 2017 года по июнь (включительно) 2018 года;
приобретенные репродукционные семена отнесены к сортам, включенным в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию.
6.10.2.6. Претенденты на получение субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта
6.10.2.1 настоящего Порядка, дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельные участки
сельскохозяйственного назначения на территории Республики Хакасия (при этом в случае наличия земельного
участка в пользовании необходимо, чтобы срок пользования земельным участком истекал не ранее 10.07.2018).
В случае если претендент на получение субсидии не представил копию выписки из Единого государственного
реестра недвижимости по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ 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, запрашивает у Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
сведения о наличии (отсутствии) у претендента на получение субсидии права собственности или аренды на
земельный участок;
г) копии документов, подтверждающих приобретение репродукционных семян (договор, счет и (или)
счет-фактура, товарная накладная);
д) копия сертификата соответствия или декларации соответствия;
е) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенных репродукционных
семян в полном объеме;
ж) акт высева приобретенных репродукционных семян;
з) копия формы федерального статистического наблюдения N 29-СХ (или N 2-фермер) "Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур за 2018 год".
6.10.2.7. Сроки представления документов:
с 01 по 20 июля (включительно) 2018 года - для документов, указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта
6.10.2.6 настоящего Порядка;
не позднее 25.11.2018 - для документа, указанного в подпункте "з" пункта 6.10.2.6 настоящего Порядка.
6.11. Субсидии на приобретение и внесение минеральных
удобрений и средств защиты растений
6.11.1. Субсидии на приобретение и внесение минеральных удобрений и средств защиты растений
предоставляются на возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о
предоставлении субсидий на 2016 год на приобретение и внесение минеральных удобрений и средств защиты
растений.
6.11.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.12. Субсидии на сохранение и рациональное
использование земель сельскохозяйственного назначения
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6.12.1. Субсидии на сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного
назначения предоставляются по следующим направлениям:
а) возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидий на 2016 год на внесение органических удобрений, сидератов в почву и вовлечение в
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий и на культуртехническое
улучшение сельскохозяйственных угодий;
б) возмещение части затрат на проведение сидерального парования в почвозащитных технологиях
возделывания сельскохозяйственных культур;
в) возмещение части затрат
сельскохозяйственных угодий.

на

вовлечение

в

сельскохозяйственный

оборот

неиспользуемых

6.12.2. Предоставление субсидий осуществляется:
в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка - по направлению, предусмотренному подпунктом
"а" пункта 6.12.1 настоящего Порядка;
в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка - по направлениям, предусмотренным подпунктами
"б" и "в" пункта 6.12.1 настоящего Порядка.
6.12.3. Субсидии по направлениям, предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 6.12.1 настоящего
Порядка, предоставляются по ставкам, утвержденным приказом Минсельхозпрода РХ на 1 гектар.
6.12.4. Получатели субсидий по направлениям, предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 6.12.1
Порядка, - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям, установленным пунктом
1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по растениеводству.
6.12.5. Условия предоставления субсидии по направлениям, предусмотренным подпунктами "б" и "в"
пункта 6.12.1 Порядка:
наличие у претендента на получение субсидии на территории Республики Хакасия посевных площадей
под сельскохозяйственными культурами;
проведение сидерального парования в почвозащитных технологиях возделывания сельскохозяйственных
культур в период с ноября 2017 года по июль (включительно) 2018 года;
проведение мероприятий по вовлечению в сельскохозяйственный оборот
сельскохозяйственных угодий в период с ноября 2017 года по июль (включительно) 2018 года.

неиспользуемых

6.12.6. Претенденты на получение субсидий по направлениям, предусмотренным подпунктами "б" и "в"
пункта 6.12.1 Порядка, дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельные участки
сельскохозяйственного назначения на территории Республики Хакасия (при этом в случае наличия земельного
участка в пользовании необходимо, чтобы срок пользования земельным участком истекал не ранее 10.07.2018).
В случае если претендент на получение субсидии не представил копию выписки из Единого государственного
реестра недвижимости по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ 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, запрашивает у Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
сведения о наличии (отсутствии) у претендента на получение субсидии права собственности или аренды на
земельный участок);
акт выбора участка с выкопировкой на местности;
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акт приемки выполненных работ по сидеральному парованию в почвозащитных технологиях возделывания
сельскохозяйственных
культур,
вовлечению
в
сельскохозяйственный
оборот
неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий (с указанием площади, на которой проведены работы).
6.12.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.12.6 настоящего Порядка, - с 01 по 20
августа (включительно) 2018 года.
6.13. Субсидии на развитие теплиц и овощехранилищ
6.13.1. Субсидии на развитие теплиц и овощехранилищ предоставляются на возмещение части затрат в
связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на 2016, 2017 годы на развитие
производства продукции растениеводства в защищенном грунте и картофеля.
6.13.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.2 настоящего Порядка.
6.14. Субсидии на приобретение рыбопосадочного
материала и кормов, используемых в рыбоводстве
6.14.1. Субсидии на приобретение рыбопосадочного материала и кормов, используемых в рыбоводстве,
предоставляются на возмещение части затрат на покупку рыбопосадочного материала.
6.14.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.14.3. Ставка субсидии - 50 процентов стоимости рыбопосадочного материала.
6.14.4. Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям,
установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по рыбоводству.
6.14.5. Условия предоставления субсидии:
а) наличие у претендента на получение субсидии в собственности или в пользовании земельного участка
на территории Республики Хакасия, используемого для рыбоводства (при этом в случае наличия земельного
участка в пользовании необходимо, чтобы до момента истечения срока пользования земельным участком
оставалось не менее трех лет), или наличие рыбоводного участка на водном объекте, расположенном на
территории Республики Хакасия (при этом необходимо, чтобы до момента истечения срока пользования
рыбоводным участком оставалось не менее трех лет), или наличие в собственности садковой (понтонной)
линии;
б) зарыбление приобретенным рыбопосадочным материалом:
водного объекта, расположенного в границах земельного участка на территории Республики Хакасия,
используемого для рыбоводства (при наличии у претендента на получение субсидии в собственности или в
пользовании земельного участка на территории Республики Хакасия, используемого для рыбоводства);
рыбоводного участка на водном объекте, расположенном на территории Республики Хакасия (при наличии
у претендента на получение субсидии рыбоводного участка на водном объекте, расположенном на территории
Республики Хакасия);
садковой (понтонной) линии (при наличии у претендента на получение субсидии в собственности садковой
(понтонной) линии);
в) приобретение рыбопосадочного материала в период с января по октябрь (включительно) 2018 года.
6.14.6. Претенденты на получение субсидий дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
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КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "а" пункта 6.14.5, а
не подпункт "а" пункта 6.14.4.
в) копии документов, подтверждающих соответствие одному из критериев, указанных в подпункте "а"
пункта 6.14.4 настоящего Порядка:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости или договор на право пользования
земельным участком. В случае если претендент на получение субсидии не представил копию выписки из
Единого государственного реестра недвижимости по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ 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, запрашивает у Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии сведения о наличии (отсутствии) у претендента на получение субсидии
права собственности или аренды на земельный участок;
договор пользования рыбоводным участком. В случае если претендент на получение субсидии не
представил указанный документ по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ 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, запрашивает в Федеральном агентстве по рыболовству (его
территориальном органе) сведения о наличии (отсутствии) у претендента на получение субсидии права
пользования рыбоводным участком;
документ, подтверждающий наличие в собственности садковой (понтонной) линии;
г) копии документов, подтверждающих приобретение рыбопосадочного материала (договор, счет и (или)
счет-фактура, товарная накладная);
д) акт зарыбления по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РХ;
е) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенного рыбопосадочного
материала в полном объеме.
6.14.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.14.6 настоящего Порядка, - не позднее
15.11.2018.
6.15. Субсидии на приобретение установок замкнутого
водоснабжения, на выполнение работ (оказание услуг)
по подаче воды в рыбохозяйственные водоемы
6.15.1. Субсидии на приобретение установок замкнутого водоснабжения, на выполнение работ (оказание
услуг) по подаче воды в рыбохозяйственные водоемы предоставляются на возмещение части затрат на оплату
оказанных услуг по подаче воды, используемой в целях наполнения водоемов, предназначенных для
рыбоводства (далее - рыбохозяйственные водоемы).
6.15.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.15.3. Ставка субсидии - 90 процентов стоимости услуг по подаче воды в рыбохозяйственные водоемы.
6.15.4. Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям,
установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по рыбоводству.
6.15.5. Условия предоставления субсидии:
наличие у претендента на получение субсидии рыбоводного участка, расположенного на территории
Республики Хакасия (при этом необходимо, чтобы до дня истечения срока пользования рыбоводным участком
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оставалось не менее трех лет);
оказание услуг по подаче воды в рыбохозяйственные водоемы в период с февраля 2017 года по октябрь
(включительно) 2018 года.
6.15.6. Претенденты на получение субсидий дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копия договора о предоставлении рыбоводного участка. В случае если претендент на получение
субсидии не представил указанный документ по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ 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, запрашивает в Федеральном агентстве по рыболовству (его
территориальном органе) сведения о наличии (отсутствии) у претендента на получение субсидии права
пользования рыбоводным участком;
г) копии документов, подтверждающих оказание услуг по подаче воды в рыбохозяйственные водоемы
(договор, счет и (или) счет-фактура, акт об оказании услуг);
д) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости услуг по подаче воды в
рыбохозяйственные водоемы в полном объеме.
6.15.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.15.6 настоящего Порядка, - не позднее
15.11.2018.
6.16. Субсидии на приобретение техники и оборудования,
используемых в рыбоводстве
6.16.1. Субсидии на приобретение техники и оборудования, используемых в рыбоводстве,
предоставляются на возмещение части затрат на покупку специализированного оборудования,
предназначенного для содержания и разведения рыбы (далее - оборудование).
Перечень оборудования, подлежащего субсидированию, утверждается приказом Минсельхозпрода РХ.
6.16.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.16.3. Ставка субсидии - 50 процентов стоимости оборудования.
6.16.4. Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям,
установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по рыбоводству.
6.16.5. Условия предоставления субсидии:
наличие у претендента на получение субсидии в собственности садковой (понтонной) линии;
производство (выращивание) в 2017 году товарной рыбы при осуществлении садкового (индустриального)
рыбоводства в объеме не менее 100 тонн;
приобретение оборудования в период с января по октябрь (включительно) 2018 года;
приобретение нового (не бывшего в употреблении) оборудования.
6.16.6. Претенденты на получение субсидий дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
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в) копия документа, подтверждающего наличие в собственности садковой (понтонной) линии;
г) копии документов, подтверждающих приобретение оборудования (договор, счет и (или) счет-фактура,
паспорт и (или) руководство, и (или) инструкция по эксплуатации на оборудование, товарная накладная, акт
приема-передачи);
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
в) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенного оборудования в
полном объеме.
6.16.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.16.6 настоящего Порядка, - не позднее
15.11.2018.
6.17. Субсидии на проектирование строительства,
реконструкции, технического перевооружения
внутрихозяйственных мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений
6.17.1. Субсидии на проектирование строительства, реконструкции, технического перевооружения
внутрихозяйственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
предоставляются на возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о
предоставлении субсидий на 2017 год на проектирование строительства, реконструкции, технического
перевооружения внутрихозяйственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений.
6.17.2. Предоставление субсидий осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 3.2
настоящего Порядка.
6.18. Субсидии на возмещение части затрат
на строительство, техническое оснащение
внутрихозяйственных мелиоративных систем капельного
орошения для закладки многолетних садовых насаждений
6.18.1. Субсидии на возмещение части затрат на строительство, техническое оснащение
внутрихозяйственных мелиоративных систем капельного орошения для закладки многолетних садовых
насаждений предоставляются на возмещение части затрат в рамках гидромелиоративных мероприятий на
строительство оросительных систем капельного орошения для закладки многолетних садовых насаждений
(далее - мелиоративные системы).
6.18.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.18.3. Ставка субсидии утверждается приказом Минсельхозпрода РХ, но не более 70 процентов
стоимости затрат на строительство мелиоративных систем.
6.18.4. Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям,
установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по
растениеводству.
6.18.5. Условия предоставления субсидии:
наличие у претендента на получение субсидии в собственности или в пользовании (аренде) земельных
участков сельскохозяйственного назначения на территории Республики Хакасия, на котором осуществлялось
строительство мелиоративных систем (при этом в случае наличия земельного участка в пользовании
необходимо, чтобы до дня истечения срока пользования земельным участком оставалось не менее пяти лет);
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проведение работ по строительству мелиоративных систем по договору подряда, заключенному с
подрядной организацией;
проведение полного объема работ по строительству мелиоративных систем в период с января по октябрь
(включительно) 2018 года.
6.18.6. Претенденты на получение субсидий дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости или договор на право пользования
земельным участком. В случае если претендент на получение субсидии не представил копию выписки из
Единого государственного реестра недвижимости по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ 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, запрашивает у Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии сведения о наличии (отсутствии) у претендента на получение субсидии
права собственности или аренды на земельный участок;
г) копии проектной документации (проект, сметная документация) с положительным заключением
государственной (негосударственной) экспертизы и заключения о достоверности определения сметной
стоимости объектов реконструкции. В случае если претендент на получение субсидии не представил
заключение государственной экспертизы, Минсельхозпрод РХ 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,
запрашивает у организации, уполномоченной на проведение государственной экспертизы, информацию о
наличии (отсутствии) у претендента на получение субсидии положительного заключения государственной
экспертизы;
д) копия сводного сметного расчета стоимости строительства мелиоративных систем;
е) копия разрешения на строительство мелиоративных систем, относящихся к объектам капитального
строительства, выданного в установленном законодательством порядке. В случае если претендент на
получение субсидии не представил указанный документ по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ
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, запрашивает в органе местного самоуправления, на
территории которого расположен объект, сведения о наличии (отсутствии) у претендента на получение субсидии
разрешения на строительство мелиоративных систем;
ж) копии документов, подтверждающих выполнение работ по строительству мелиоративных систем
(договор подряда, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, акт о приемке
выполненных работ по форме N КС-2, содержащий сведения о проведенном строительном контроле, счет и
(или) счет-фактура);
з) копии платежных документов,
мелиоративных систем в полном объеме;

подтверждающих

оплату

стоимости

работ

по

строительству

и) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства (мелиоративной системы) в
эксплуатацию, выданная в установленном законодательством порядке. В случае если получатель субсидии не
представил указанный документ по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ 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, запрашивает в органе местного самоуправления, на
территории которого расположен объект, сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
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6.18.7. Сроки представления документов:
не позднее 15.11.2018 - для документов, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 6.18.6 настоящего
Порядка;
не позднее одного года с момента предоставления субсидии - для документа, указанного в подпункте "и"
пункта 6.18.6 настоящего Порядка.
6.19. Субсидии на улучшение условий содержания
сельскохозяйственных животных и условий труда
в животноводстве
(введен Постановлением Правительства Республики Хакасия
от 17.07.2018 N 388)
6.19.1. Субсидии на улучшение условий содержания сельскохозяйственных животных и условий труда в
животноводстве предоставляются на возмещение части затрат на покупку доильного оборудования.
6.19.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 настоящего Порядка.
6.19.3. Субсидии предоставляются по ставке, утвержденной приказом Минсельхозпрода РХ, но не более
30 процентов стоимости доильного оборудования.
6.19.4. Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие критериям,
установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по разведению
молочного крупного рогатого скота.
6.19.5. Условия предоставления субсидии:
наличие у претендента на получение субсидии по состоянию на 01.01.2018 маточного поголовья крупного
рогатого скота молочного направления (коров) в количестве не менее 800 голов;
сохранение и (или) увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления
(коров) по состоянию на день подачи заявки в сравнении с 01.01.2018;
приобретение нового (не бывшего в употреблении) доильного оборудования;
приобретение и установка (монтаж) доильного оборудования в период с 01.01.2016 по 01.01.2018;
наличие у претендента на получение субсидии на праве собственности животноводческого комплекса
молочного направления, введенного в эксплуатацию не позднее 2017 года. Под животноводческим комплексом
молочного направления понимается комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для
обеспечения производства молока и оснащенный производственными помещениями для содержания и доения
коров.
6.19.6. Претенденты на получение субсидий дополнительно представляют следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии, содержащая информацию о наличии коров по состоянию на день подачи
заявления о предоставлении субсидии;
в) копии документов, подтверждающих наличие коров по состоянию на 01.01.2018 (формы федерального
статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства за 2017 год" или N 3-фермер
"Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2017 год");
г) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей наличие
животноводческого комплекса молочного направления. В случае если претендент на получение субсидии не
представил копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости по собственной инициативе,
Минсельхозпрод РХ посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
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использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает у Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии сведения о наличии (отсутствии) у претендента на
получение субсидии права собственности на животноводческий комплекс молочного направления;
д) копии документов, подтверждающих приобретение и установку (монтаж) доильного оборудования
(договор, счет и (или) счет-фактура, товарная накладная и (или) акт приема-передачи, акт ввода оборудования в
эксплуатацию);
е) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости, доильного оборудования в полном
объеме.
6.19.7. Срок представления документов, указанных в пункте 6.19.6 настоящего Порядка, - не позднее
15.10.2018.
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