ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2020 г. N 69
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ИХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С РАЗВИТИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РД от 23.04.2020 N 73)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
государственной программой Республики Дагестан "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020
годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. N
673 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014-2020 годы". Правительство Республики Дагестан постановляет:
1.
Утвердить
прилагаемые
Правила
предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан в целях
возмещения части их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей животноводства в
Республике Дагестан.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Дагестан от 18 августа 2017 г. N 179 "Об
утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
из республиканского бюджета Республики Дагестан на поддержку племенного животноводства, на
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных
табунных лошадей, на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных
пород, на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока, направленных на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве, на возмещение части затрат на производство и реализацию тонкорунной и
полутонкорунной шерсти" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 2017, 28 августа, N 05002002550);
постановление Правительства Республики Дагестан от 10 июля 2018 года N 85 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 18 августа 2017 г. N 179"
(официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 2018, 17 июля. N
0500201807170006).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Председатель Правительства
Республики Дагестан
А.ЗДУНОВ

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 8 апреля 2020 г. N 69
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ИХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РД
от 23.04.2020 N 73)
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящие Правила устанавливают порядок, условия, цели и механизм предоставления
бюджетных средств из республиканского бюджета Республики Дагестан в целях возмещения
части затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей животноводства в Республике
Дагестан, а также на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства (далее - субсидии).
2. Целью предоставления субсидий является поддержка отдельных подотраслей
животноводства и страхования в области животноводства в соответствии с приложением N 7 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия".
3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на предоставление субсидий,
является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (далее Министерство).
Субсидия
предоставляется в
пределах
бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики
Дагестан на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке Министерству на соответствующий финансовый год.
4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики
Дагестан (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов) (далее - Получатели) в целях возмещения части затрат,
связанных с развитием отдельных подотраслей животноводства, по следующим направлениям:
а) племенное животноводство:
на возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году на племенное
маточное поголовье сельскохозяйственных животных, по ставке на 1 условную голову
(коэффициенты для перевода в условные головы племенного поголовья сельскохозяйственных
животных, предусмотренных в настоящем подпункте, устанавливаются Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации);
на возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году на племенных быковпроизводителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого
качества, по ставке на 1 голову;
на возмещение части затрат на приобретение в текущем и (или) в отчетном финансовом году
(в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году) племенного
молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в
Государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,

по ставке на 1 голову по видам, утверждаемым Министерством;
б) на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока по ставке на
1
килограмм
реализованного
и
(или)
отгруженного
сельскохозяйственными
товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока в IV
квартале отчетного финансового года и I, II и III кварталах текущего финансового года;
в) на возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году на развитие
овцеводства и козоводства, по ставке на 1 голову маточного поголовья овец и (или) коз (за
исключением племенных животных);
г) на возмещение части затрат в отчетном финансовом году на развитие мясного табунного
коневодства по ставке на 1 голову мясной табунной лошади (за исключением племенных
животных);
д) на возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году на развитие
мясного животноводства, по ставке на 1 голову коров специализированных мясных пород (за
исключением племенных животных);
е) на возмещение части затрат в текущем финансовом году на поддержку производства
шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализованной
перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации, по
ставке на 1 тонну реализованной шерсти;
ж) на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных в текущем и (или)
в отчетном финансовом году (в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном
финансовом году), по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства на
случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, перечень которых утверждается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, с учетом ставок для расчета размера
субсидии, установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и
методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона "О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О
развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон), в размере, рассчитанном в
соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона.
5. Получатель вправе претендовать на получение субсидий при осуществлении одного и
более видов затрат, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
6. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих на дату осуществления
затрат на перечисленные в пункте 4 настоящих Правил, право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, возмещение части затрат осуществляется с учетом суммы налога на добавленную
стоимость.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
7. Требования, которым должен соответствовать Получатель по состоянию на дату не ранее
чем за 30 календарных дней до даты обращения в Министерство в текущем финансовом году, в
котором им представлены в Министерство документы (копии документов), необходимые для
получения субсидии:
7.1) осуществление производственной деятельности на территории Республики Дагестан;
7.2) государственная регистрация и (или) постановка на налоговый учет Получателя на
территории Республики Дагестан;
7.3) Получатель 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;
7.4) у Получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7.5) у Получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
республиканский бюджет Республики Дагестан субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед республиканским бюджетом Республики Дагестан;
7.6) Получатели-юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность производителя
сельскохозяйственной продукции не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а Получатели-индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
7.7) Получатели не должны получать средства из республиканского бюджета Республики
Дагестан в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4
раздела I настоящих Правил;
7.8) наличие у Получателя регистрации и оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде с использованием компонента федеральной государственной
информационной системы в области ветеринарии "Меркурий", а также отражение в ней сведений
об объемах производства и реализации продукции животноводства;
7.9) при предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат по направлениям,
предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта "а" пункта 4 раздела I настоящих
Правил, Получатели должны также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
а) соответствие требованиям, установленным Правилами в области племенного
животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного
животноводства", утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 17 ноября 2011 г. N 431, для включения в перечень сельскохозяйственных
товаропроизводителей для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики
Дагестан на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, утверждаемый
нормативным правовым актом Министерства по согласованию с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
б) наличие свидетельства о регистрации в Государственном племенном регистре
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
в)
обеспечение
Получателем
сохранности
маточного
поголовья
племенных
сельскохозяйственных животных в отчетном финансовом году по отношению к уровню года,
предшествующего
отчетному
финансовому
году
(при
предоставлении
субсидии
сельскохозяйственному товаропроизводителю в целях возмещения части его затрат на племенное
маточное поголовье сельскохозяйственных животных);
7.10) при предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат по направлению,
предусмотренному в подпункте "б" пункта 4 раздела I настоящих Правил, Получатели должны
также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
а) наличие у Получателей поголовья коров и (или) коз по состоянию на 1-е число месяца, в
котором Получатель обратился за предоставлением субсидий;

б) обеспечение Получателями сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном
финансовом году по отношению к уровню предшествующего года, кроме Получателей, которые
начали хозяйственную деятельность в отчетном финансовом году, и Получателей, представивших
документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение
мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом
году;
7.11) при предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат по направлениям,
предусмотренным подпунктами "в", "г" и "д" пункта 4 раздела I настоящих Правил, Получатели
должны также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
а) наличие у Получателей маточного поголовья овец и (или) коз, мясных табунных лошадей,
поголовья коров специализированных мясных пород на начало текущего финансового года и на 1е число месяца, в котором Получатель обратился в Министерство за предоставлением субсидий (в
соответствии с подотраслями животноводства);
б) обеспечение Получателями сохранности и (или) увеличения маточного поголовья овец и
(или) коз, мясных табунных лошадей, поголовья коров специализированных мясных пород в
отчетном финансовом году к уровню предшествующего года;
7.12) при предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат по направлению,
предусмотренному подпунктом "е" пункта 4 раздела I настоящих Правил, Получатели должны
также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
а) наличие у Получателей поголовья овец на 1 января текущего финансового года и на 1-е
число месяца со дня их обращения в Министерство:
б) обеспечение Получателями сохранности и (или) увеличения поголовья овец, а также
производства тонкорунной и (или) полутонкорунной шерсти по отношению к уровню
предшествующего года;
7.13) при предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат по направлению,
предусмотренному подпунктом "ж" пункта 4 раздела I настоящих Правил, Получатели должны
также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
а) заключение договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией,
имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и являющейся членом
объединения страховщиков, в соответствии с Федеральным законом;
б) заключение договора сельскохозяйственного страхования на срок не менее чем год в
отношении сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного
страхования на соответствующий год, на все имеющееся у сельскохозяйственного
товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных одного или нескольких
определенных видов;
в) вступление договора сельскохозяйственного страхования в силу и уплата
сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по
этому договору;
г) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор не
может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством;
д) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в размере
не менее чем 80 процентов страховой стоимости сельскохозяйственных животных;
е) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и
непосредственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат
страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов.

8. Размер субсидий определяется:
8.1) в целях возмещения части затрат:
а) по направлениям, предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта "а" и
подпунктами "в", "г" и "д" пункта 4 раздела I настоящих Правил, по следующей формуле:

Wi =P×St ,
где:

Wi - размер субсидии, предоставляемой i-му Получателю, рублей;

P - численность условного племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных, или численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства
или находящихся в процессе оценки этого качества, или численность маточного поголовья овец и
(или) коз, или численность поголовья мясных табунных лошадей, или численность поголовья
коров специализированных мясных пород на начало текущего финансового года;

St - ставка на 1 условную голову племенного сельскохозяйственного животного, на 1
голову племенного быка-производителя, оцененного по качеству потомства или находящегося в
процессе оценки этого качества, на 1 голову маточного поголовья овец и (или) коз, на 1 голову
мясной табунной лошади, на 1 голову коровы специализированной мясной породы;
б) по направлению, предусмотренному абзацем четвертым подпункта "а" пункта 4 раздела I
настоящих Правил, по следующей формуле:

Wi прибор =Zt×Q×St ,
где:

Wi прибор , - размер субсидии, предоставляемой i-му Получателю, рублей;

Zt - затраты на приобретение 1 головы племенного молодняка сельскохозяйственных
животных, рублей;
Q - количество приобретенного племенного молодняка, голов;

St - ставка субсидии на 1 голову
сельскохозяйственных животных, процент;

приобретенного

племенного

молодняка

8.2) в целях возмещения части затрат по направлениям, предусмотренным подпунктами "б"
и "е" пункта 4 раздела I настоящих Правил, по следующей формуле:

Wi=Vi×Ct ,
где:

Wi - размер субсидии, предоставляемой i-му Получателю, рублей;
Vi - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и
(или) козьего молока (килограмм), или объем реализованной тонкорунной и полутонкорунной
шерсти (тонна);

Ct - ставка на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку коровьего и (или) козьего молока или на 1 тонну реализованной тонкорунной и
полутонкорунной шерсти, рублей;
8.3) в целях возмещения части затрат по направлению, предусмотренному подпунктом "ж"
пункта 4 раздела I настоящих Правил, по следующей формуле:

Wiстрах=Pд ×Ct ,
где:

Wiстрах - размер субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, в
области животноводства, предоставляемой iстрах-му Получателю;

Pд

- страховая премия, начисленная страховой организацией
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, рублей;

по

договору

Ct - ставка субсидии страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования,
определенная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, процент.
Ставки субсидий определяются Министерством в соответствии с пунктом 7 приложения N 7
к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.
При определении ставок субсидий по направлению, предусмотренному подпунктом "б"
пункта 4 раздела I настоящих Правил, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
1,227 - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, средняя молочная продуктивность
сельскохозяйственных животных которых за отчетный год составляет 5000 килограммов и выше;

1,3 - для объема объема реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" критериям малого предприятия.
9. Получатели субсидий на возмещение части затрат, связанных с развитием отдельных
подотраслей животноводства в Республике Дагестан, указанных в пункте 4 раздела I настоящих
Правил, представляют следующие документы:
а) заявление (в письменной или электронной форме) о предоставлении субсидий и согласие
на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального
закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - заявление);
б) справка-расчет размера причитающейся суммы субсидий с указанием реквизитов для
перечисления, по форме, утвержденной нормативным правовым актом Министерства;
в) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) справка, выданная налоговым органом по месту постановки Получателя на учет в
налоговом органе по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления о предоставлении субсидии, об отсутствии неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) справки о соответствии Получателя требованиям, установленным подпунктами 7.6-7.7
пункта 7 настоящих Правил, составленные в произвольной форме, подписанные единоличным
исполнительным органом Получателя-юридического лица или Получателем-индивидуальным
предпринимателем соответственно;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РД от 23.04.2020 N 73)
е) копия уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на
дату осуществления соответствующих затрат, направленного Получателем в налоговый орган по
месту учета и имеющего отметку налогового органа о его получении (представляется в случае
использования Получателем указанного права).
Документы, указанные в подпунктах "в", "г" и "е" настоящего пункта, представляются
Получателем по собственной инициативе. В случае непредставления Получателем данных
документов Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной
форме, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, сведения о наличии (отсутствии) у Получателя задолженности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов.
При этом сведения о наличии (отсутствии) у Получателя задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов запрашиваются на 1-е число месяца, в котором подано
заявление.
10. Дополнительно Получателем представляются следующие документы:
10.1) по направлению, указанному в подпункте "а" пункта 4 раздела I настоящих Правил:
а) в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных:
копия формы федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии
животноводства" за отчетный финансовый год и (или) N 3-фермер "Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота", заверенная Получателем подписью и печатью (при
наличии);
б) в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием племенных быковпроизводителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого
качества:
копии актов оценки быков-производителей
аккредитованными лабораториями;

по

качеству

потомства,

выданные

в) в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением поголовья племенного
молодняка сельскохозяйственных животных:
копия договора (копии договоров) купли-продажи (поставки) поголовья племенного
молодняка сельскохозяйственных животных, заверенная Получателем подписью и печатью (при
наличии);
копии счетов-фактур (в случае, если продавец является налогоплательщиком налога на
добавленную стоимость) или копии товарных (товарно-транспортных) накладных,
подтверждающих поставку поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных,
заверенные Получателем подписью и печатью (при наличии);

копии актов приема-передачи и (или) иных документов, подтверждающих передачу
поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные Получателем
подписью и печатью (при наличии);
копии племенных свидетельств на сельскохозяйственных животных;
копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного поголовья
племенного молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные Получателем подписью и
печатью (при наличии);
10.2) по направлению, указанному в подпункте "б" пункта 4 раздела I настоящих Правил:
сведения о наличии у Получателя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего
финансового года, на 1 января отчетного финансового года и на 1-е число месяца, в котором
Получатель обратился за предоставлением субсидии, заверенные Получателем подписью и
печатью (при наличии);
сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока за период, указанный в заявлении, а также сведения о молочной
продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному
финансовому году (при первичном обращении в текущем финансовом году) (в случае, если
сельскохозяйственным товаропроизводителем не осуществлялась деятельность по производству
молока в году, предшествующем отчетному финансовому году, он заполняет указанные сведения
только за текущий финансовый год), заверенные Получателем подписью и печатью (при наличии);
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную
переработку молока за период, заявленный для предоставления субсидии, заверенные
Получателем подписью и печатью (при наличии);
справка исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан,
уполномоченного в сфере ветеринарии, подтверждающая проведение мероприятий, указанных в
подпункте "б" подпункта 7.10 пункта 7 раздела II настоящих Правил (представляется в случае
проведения таких мероприятий в отчетном финансовом году);
10.3) по направлениям, указанным в подпунктах "в", "г", "д" пункта 4 настоящих Правил:
(в ред. Постановления Правительства РД от 23.04.2020 N 73)
сведения о наличии маточного поголовья овец и (или) коз, или сведения о наличии
поголовья мясных табунных лошадей, или сведения о наличии поголовья коров
специализированных мясных пород на 1 января текущего финансового года, на 1 января года,
предшествующего текущему финансовому году, и на 1-е число месяца его обращения в
Министерство за получением субсидии, заверенные Получателем подписью и печатью (при
наличии);
10.4) в случае предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, указанных
подпункте "е" пункта 4 настоящих Правил:
(в ред. Постановления Правительства РД от 23.04.2020 N 73)
сведения о наличии поголовья овец и сведения о производстве шерсти в отчетном году (в
случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем не осуществлялась деятельность по
производству шерсти в году, предшествующем отчетному финансовому году, он заполняет
указанные сведения только за текущий финансовый год), заверенные Получателем подписью и
печатью (при наличии);
копия сертификата соответствия шерсти, выданного аккредитованной лабораторией;
копии контрактов (договоров), товарно-транспортных или товарных накладных на поставку
шерсти перерабатывающим предприятиям, актов приема-сдачи шерсти, заверенные Получателем
подписью и печатью (при наличии);

10.5) в случае предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, указанных в
подпункте "ж" пункта 4 раздела I настоящих Правил:
копия договора сельскохозяйственного страхования;
реквизиты платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату
Получателем не менее 50 процентов страховой премии;
справка о структуре страхового тарифа;
отчетность о финансово-экономическом состоянии Получателя за год, предшествующий
году получения субсидии, по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и размещенной на официальном сайте Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.mcx.ru)
в разделе "Документы" (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, поставленных на
учет в налоговых органах и начавших свою производственную деятельность в текущем году).
Документы, указанные в подпунктах 10.2-10.3 и абзаце втором подпункта 10.4 пункта 10
раздела II настоящих Правил, составляются по формам, утвержденным нормативным правовым
актом Министерства и размещенным на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (www.mcxrd.ru) в разделе "Документы".
Документы, указанные в подпунктах 10.2-10.5 настоящих Правил, составляются
Получателем на основании периодической отчетности о финансово-экономическом состоянии
Получателя за отчетный финансовый год по форме, размещенной на официальном сайте
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (www.mcx.ru) в разделе "Документы", представленной
Получателем в орган управления сельским хозяйством муниципального района (городского
округа) Республики Дагестан для дальнейшего представления в Министерство и составления
сводного отчета по Республике Дагестан.
11. Министерство принимает предусмотренные пунктами 9 и 10 раздела II настоящих
Правил документы в следующие сроки:
а) по направлениям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 4 раздела I настоящих
Правил, до 10 декабря текущего финансового года включительно;
б) по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 4 раздела I настоящих
Правил, до 20 октября текущего финансового года включительно;
в) по направлениям, предусмотренным подпунктами "в", "г", "д", "е" пункта 4 раздела I
настоящих Правил, до 1 октября текущего финансового года включительно;
г) по направлению, предусмотренному подпунктом "ж" пункта 4 раздела I настоящих
Правил, до 1 декабря текущего года включительно.
Документы, указанные в пунктах 9 и 10 раздела II настоящих Правил, представляются одним
из следующих способов:
непосредственно в Министерство;
через многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), который обеспечивает передачу в Министерство полученных им документов в порядке и
сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Министерством;
в форме электронного документа с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее - Единый портал) или государственной информационной системы "Портал
государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан". Заявления о предоставлении

субсидий и документы, подаваемые в форме электронных документов с использованием Единого
портала, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями федеральных
законов от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и от 27 июля 2010 года N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
12. Министерство регистрирует заявления о предоставлении субсидий в день их приема в
порядке поступления в соответствующих журналах регистрации по направлениям субсидирования
(далее - журнал регистрации), а также выдает Получателю субсидий копию его заявления с
отметкой о дате приема документов. В случае получения заявления в электронном виде заявителю
направляется уведомление в электронном виде о принятии документов с отметкой о дате приема
документов.
На заявлении о предоставлении субсидии ставится отметка о дате регистрации. Страницы
журнала регистрации нумеруются, прошнуровываются и скрепляются печатью Министерства.
13. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении субсидии:
13.1) проводит проверку комплектности и полноту представленных документов,
соответствие Получателя требованиям, установленным пунктом 7 раздела II настоящих Правил, а
также расчета размера причитающейся субсидии в соответствии пунктом 8 раздела II настоящих
Правил, посредством изучения информации, размещенной в форме открытых данных на
официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
13.2) принимает решение о предоставлении Получателю субсидии либо об отказе в
предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом Министерства;
13.3) делает запись в журнале регистрации либо об отказе в предоставлении субсидии;
13.4) направляет Получателю уведомление о предоставлении ему субсидии либо
уведомление об отказе в ее предоставлении, в котором должны быть указаны обстоятельства,
ставшие в соответствии с пунктом 14 раздела II настоящих Правил основаниями для принятия
решения об отказе в предоставлении субсидии. Соответствующее письменное уведомление
направляется почтовым отправлением либо передается Получателю или его представителю
непосредственно или в МФЦ;
13.5) в случае принятия решения о предоставлении Получателю субсидии заключает с ним
соглашение о предоставлении субсидии (в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Республики Дагестан и размещенной на официальном сайте
Министерства - www.mcxrd.ru) (далее - Соглашение).
Соглашение заключается один раз в год при первичном обращении в Министерство.
При последующих обращениях Министерство заключает Дополнительное соглашение к
Соглашению.
В Соглашении обязательно указываются:
согласие Получателя, в отношении которого Министерством принято решение о
предоставлении субсидии, на осуществление Министерством и органами государственного
контроля проверок соблюдения им условий и порядка получения субсидий;
показатели результативности использования субсидий, обязательства по их выполнению и
представлению отчетов о достижении значений показателей результативности получения
субсидий.
14. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении
субсидии являются:

несоответствие Получателя требованиям, установленным пунктом 7 раздела II настоящих
Правил;
представление Получателем документов, предусмотренных пунктами 9 и 10 раздела II
настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с нарушением предъявляемых к ним требований и
(или) наличие в таких документах неполных и (или) недостоверных сведений;
отсутствие или недостаточность лимитов
Министерству на предоставление субсидий.

бюджетных

обязательств, утвержденных

Основанием для отказа в принятии документов является представление Получателем
документов по истечении соответствующих сроков, указанных в пункте 11 раздела II настоящих
Правил.
15. Получатель вправе отозвать свое заявление до заключения Соглашения путем
представления в Министерство соответствующего заявления, составленного в произвольной
форме и подписанного единоличным исполнительным органом заявителя-юридического лица или
заявителем-индивидуальным предпринимателем соответственно. В этом случае субсидия не
предоставляется, о чем вносится соответствующая запись в журнал регистрации.
16. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий не
позволяют предоставить субсидии всем Получателям, в отношении которых Министерством
могло бы быть принято решение о предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о
предоставлении субсидий Получателям в соответствии с очередностью подачи документов,
определяемой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации.
17. Получатель, в отношении которого Министерством принято решение об отказе в
предоставлении субсидии, вправе обжаловать такое решение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
18. Получатель, которому было отказано в предоставлении субсидии по основаниям,
предусмотренным абзацами вторым и третьим пункта 14 раздела II настоящих Правил, после
устранения причин, явившихся основанием для отказа, вправе представить документы повторно в
сроки, установленные в пункте 11 раздела II настоящих Правил.
19. В случае внесения изменений в закон Республики Дагестан о республиканском бюджете
на соответствующий финансовый год и на плановый период в части увеличения бюджетных
ассигнований, а также увеличения лимитов бюджетных обязательств на мероприятия по
предоставлению субсидий субсидии предоставляются Получателям, которым было отказано в
предоставлении субсидий по основанию, предусмотренному абзацем пятым пункта 14 раздела II
настоящих Правил. В этом случае документы, предусмотренные настоящими Правилами,
повторно Получателем в Министерство не представляются, а представленные ранее
рассматриваются повторно согласно журналам регистрации по очередности и в соответствии с
настоящими Правилами в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения
Министерством от Министерства финансов Республики Дагестан уведомления об увеличении
(доведении) лимитов бюджетных обязательств. Получателям о принятом решении направляется
уведомление о предоставлении субсидий.
20. Субсидия перечисляется единовременно не позднее десятого рабочего дня, следующего
за днем принятия Министерством решения о предоставлении субсидии, на счет, открытый
Получателем в кредитной организации на территории Российской Федерации.
21. Результатом предоставления субсидии должно являться обеспечение Получателем
сохранности поголовья сельскохозяйственных животных в отчетном финансовом году по
отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, обеспечение
прироста поголовья сельскохозяйственных животных в отчетном финансовом году по отношению
к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, обеспечение увеличения объемов
производства продукции животноводства.

III. Требования к отчетности
22. Получатель представляет в Министерство не позднее 1 марта следующего финансового
года:
а) отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий,
составленный на основании периодической бухгалтерской отчетности по форме, прилагаемой к
настоящим Правилам;
б) периодическую отчетность о финансово-экономическом состоянии Получателя по форме,
определяемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и размещенной на
официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (www.nicx.ru) в разделе "Документы", в орган
управления сельским хозяйством муниципального района (городского округа) Республики
Дагестан для дальнейшего представления в Министерство и составления сводного отчета по
Республике Дагестан.
23. Получатели несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность
представленных в документах сведений в установленном законодательством порядке.
IV. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение
24. Министерство обеспечивает соблюдение
установленных при предоставлении субсидий.

Получателями

условий

и

порядка,

25. Министерство и органы государственного финансового контроля Республики Дагестан
осуществляют обязательную проверку соблюдения Получателем условий и порядка,
установленных при предоставлении субсидий.
26. В случае установления факта наличия в представленных Получателем документах
недостоверных сведений, несоблюдения Получателем условий Соглашения и настоящих Правил,
выявленных Министерством, в том числе по результатам проведенных Министерством или
уполномоченным органом государственного финансового контроля Республики Дагестан
проверок, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Дагестан в объеме
выявленных нарушений.
В случае непредставления Получателем отчетности о достижении планового значения
результата (плановых значений результатов) предоставления субсидии и дополнительной
отчетности в полном объеме, если ее представление предусмотрено Соглашением, субсидия
подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Дагестан в полном объеме.
Если Соглашением предусматривается обязательство Получателя по достижению планового
значения одного результата предоставления субсидии, то в случае его недостижения
перечисленная субсидия подлежит возврату в размере, пропорциональном величине
недостигнутого планового значения результата предоставления субсидии.
Если Соглашением предусматривается обязательство Получателя по достижению плановых
значений двух и более результатов предоставления субсидии и в случае недостижения
Получателем одного или нескольких из них, перечисленная ему субсидия подлежит возврату в
республиканский бюджет Республики Дагестан в объеме, рассчитанном по следующей формуле:

Vвозврата =Vсубсидии ×k×m/n ,

где:

Vвозврата - объем субсидии, подлежащей возврату Получателем в республиканский бюджет
Республики Дагестан;

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной Получателю;
k - значение коэффициента, применяемого для определения объема субсидии, подлежащей
возврату (далее - значение коэффициента возврата субсидии);
m - количество показателей результативности, для которых значение индекса, отражающего
уровень недостижения плановых значений i-го показателя результативности, имеет
положительное значение;
n - общее количество показателей результативности.
27. Значение коэффициента возврата субсидии к рассчитывается по следующей формуле:

k=SUM Di /m ,
где:

Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения плановых значений i-го
показателя результативности.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные
значения индекса, отражающего уровень недостижения плановых значений i-го показателя
результативности.
28. Значение индекса, отражающего уровень недостижения плановых значений i-го
показателя результативности рассчитывается по следующей формуле:

Di =1-Ti /Si ,
где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности по состоянию на
отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности, установленное Соглашением.
29. Возврат субсидии не осуществляется в случае недостижения Получателем планового
значения результата (плановых значений результатов) предоставления субсидии вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы для
целей настоящих Правил понимаются почвенная засуха, наводнение, пожар, чрезвычайные
ситуации, вызванные болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений, болезнями
сельскохозяйственных животных, препятствующие достижению Получателем планового значения
результата (плановых значений результатов) предоставления субсидии, которые возникли после
получения субсидии Получателем и повлияли на выполнение Получателем планового значения
результата (плановых значений результатов) предоставления субсидии.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Получатель представляет в
Министерство вместе с отчетностью о достижении планового значения результата (плановых
значений результатов) предоставления субсидии документ, выданный соответствующим
компетентным органом, подтверждающим наличие и продолжительность действия обстоятельств

непреодолимой силы.
30. Министерство обеспечивает возврат субсидии в республиканский бюджет Республики
Дагестан путем направления Получателю требования о возврате субсидии в течение 30
календарных дней со дня получения указанного требования Получателем.
31. Возврат субсидии осуществляется Получателем в следующем порядке:
возврат субсидии в период до 25 декабря текущего финансового года включительно
осуществляется на лицевой счет Министерства, с которого была перечислена субсидия на счет
Получателя;
возврат субсидии в период после 25 декабря текущего финансового года осуществляется на
лицевой счет Министерства, реквизиты которого сообщаются Министерством в требовании о
возврате субсидии.
32. В случае отказа или уклонения Получателя от добровольного возврата субсидии в
республиканский бюджет Республики Дагестан Министерство принимает предусмотренные
законодательством Российской Федерации меры по принудительному взысканию субсидии.
33. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий, подлежат возврату
Министерством в доход республиканского бюджета Республики Дагестан в установленном
законодательством порядке.

Приложение
к Правилам предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из республиканского
бюджета Республики Дагестан в целях возмещения
части их затрат, связанных с развитием отдельных
подотраслей животноводства в Республике Дагестан
ОТЧЕТ
о достижении значений показателен результативности использования субсидий
с "____" ___________ 20___ г. по "____" ___________ 20___ г.
Наименование Получателя: __________________________________________________
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 марта 20 г.
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Руководитель Получателя _____________ ___________ _________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ________________________ ________________________
(должность)
(Ф.И.О.)
(телефон)
"____" _____________ 20____ г.
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