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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2020 г. N 43

О МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 203,
от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280, от 19.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 320, от 14.10.2020 {КонсультантПлюс}"N 556,
от 09.11.2020 {КонсультантПлюс}"N 609, от 24.11.2020 {КонсультантПлюс}"N 639, от 15.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 706,
от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120, от 28.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 171, от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 309)


Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить:
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока (приложение N 1);
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (приложение N 2);
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным малыми формами хозяйствования (приложение N 3);
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120;
Порядок предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на развитие семейной фермы (приложение N 5);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Порядок предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы (приложение N 6);
Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования (приложение N 7);
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на техническое перевооружение производств сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Чувашской Республики (приложение N 8);
Порядок распределения средств между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса (приложение N 9);
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию хмелевых шпалер (приложение N 10);
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на обеспечение прироста производства зерновых и зернобобовых культур (приложение N 11);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 19.06.2020 N 320)
Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки в форме гранта "Агропрогресс" (приложение N 12).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
О.НИКОЛАЕВ





Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2020 N 43
(приложение N 1)

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОСТА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 203,
от 14.10.2020 {КонсультантПлюс}"N 556, от 24.11.2020 {КонсультантПлюс}"N 639)


I. Общие положения
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР
от 22.04.2020 N 203)

Настоящие Правила регламентируют цели, условия и порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку молока, реализующим и (или) отгружающим на собственную переработку молоко, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, субсидий на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на обеспечение прироста собственного производства молока (далее также соответственно - субсидия, получатель субсидии) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета на указанные цели в рамках реализации государственной {КонсультантПлюс}"программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - Государственная программа).

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств, направляемых на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку молока, реализующих и (или) отгружающих на собственную переработку молоко, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, на обеспечение прироста собственного производства молока, является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Направлениями затрат, на возмещение которых предоставляются субсидии, являются прямые и косвенные расходы получателей субсидий на производство молока, включая затраты на заготовку кормов, на приобретение кормов и их доставку, на услуги по приготовлению кормов, на ветеринарное обслуживание (ветеринарные услуги, ветеринарные препараты, расходные материалы), на заработную плату работников.
Предоставление субсидий осуществляется по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза Чувашии на соответствующий финансовый год (далее - лимиты бюджетных обязательств).
Выплата субсидий за счет средств, поступивших из федерального бюджета, осуществляется на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики.
В случае доведения в установленном порядке Минсельхозу Чувашии дополнительных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, субсидия за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики сверх уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики (далее - субсидия сверх уровня софинансирования), предоставляется в 2020 году, если:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
субсидия предоставлена получателям субсидий не в полном объеме в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2.7 настоящих Правил;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
отсутствуют средства федерального бюджета и средства республиканского бюджета Чувашской Республики.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
При этом выплата субсидии производится с учетом следующих критериев приоритетности предоставления субсидии (по мере убывания их значимости):
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
а) представлены в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил соответствующие требованиям настоящих Правил документы на получение субсидии на основании которых субсидия была предоставлена не в полном объеме в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 2.7 настоящих Правил;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
б) представлены (в порядке календарной очередности поступления) в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил соответствующие требованиям настоящих Правил документы на получение субсидии, на основании которых субсидия не была предоставлена в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку молока, реализующим и (или) отгружающим на собственную переработку молоко путем возмещения части затрат по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока в физическом весе (далее также - ставка) в IV квартале года, предшествующего году предоставления субсидии, за который субсидия не выплачивалась, и в году предоставления субсидии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) наличие у получателя субсидии поголовья коров на первое число месяца, в котором получатель субсидии обратился в Минсельхоз Чувашии за получением субсидии;
б) обеспечение получателем субсидии сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году;
в) молочная продуктивность коров получателя субсидии за отчетный финансовый год составляет не ниже 7000 кг;
г) обеспечение получателем субсидии увеличения молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год по отношению к году, предшествующему отчетному финансовому году. У получателей субсидий со средней продуктивностью коров за отчетный финансовый год 8000 кг молока и выше допускается снижение молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год по отношению к году, предшествующему отчетному финансовому году, но не более чем на пять процентов;
д) с 2021 года выполнение получателем субсидии условия по достижению в отчетном финансовом году результата предоставления субсидии в соответствии с заключенным между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии соглашением о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии).
Субсидии за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются получателям субсидий по ставкам, определяемым Минсельхозом Чувашии.
Начиная с 2021 года в случае достижения получателем субсидии молочной продуктивности коров выше установленной подпунктом "в" настоящего пункта к ставке применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения за отчетный год по соответствующей категории хозяйств к установленному, но не более 1,2.
Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателей субсидий на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.3. Субсидии не предоставляются получателю субсидии в случаях, если:
а) не представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная, годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, получатель субсидии не соответствует следующим требованиям:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
у получателя субсидии должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации юридического лица - получателя субсидии в форме присоединения к нему другого юридического лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидий;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
получатель 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;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в разделе I настоящих Правил.
2.4. Размер субсидии рассчитывается по следующим формулам:
а) за счет средств федерального бюджета:

СФБ = RФБ x k x n,

где:
СФБ - размер субсидии за счет средств федерального бюджета, рублей;
RФБ - ставка за счет средств федерального бюджета, рублей;
k - коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2.2 настоящих Правил;
n - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока, килограммов;

б) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики:

СРБ = СФБ x у,

где:
СРБ - размер субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики, рублей;
СФБ - размер субсидии за счет средств федерального бюджета, рублей;
у - уровень софинансирования, установленный Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики;

в) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики сверх уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики:

СРБс = RРБс x k x n,

где:
СРБс - размер субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики сверх уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики, рублей;
RРБс - ставка за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики сверх уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики, рублей.
2.5. Получатели субсидий ежемесячно по 5 число включительно месяца, следующего за отчетным, за IV квартал года, предшествующего году предоставления субсидии, - по 26 февраля текущего года включительно, за декабрь текущего года - по 21 декабря текущего года включительно представляют специалисту Минсельхоза Чувашии по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в соответствующем муниципальном районе (далее - специалист Минсельхоза Чувашии в районе) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам и справку-расчет на получение субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам (далее - справка-расчет) в двух экземплярах с приложением копий документов, указанных в приложении N 3 к настоящим Правилам, с предъявлением их оригиналов. Получатели субсидий могут представить указанные в настоящем абзаце документы за предшествующие периоды, за которые субсидия не выплачивалась (но не ранее IV квартала года, предшествующего году предоставления субсидии).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных получателем субсидии, несет получатель субсидии.
Получатель субсидии вправе по собственной инициативе представить следующие документы, выданные по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 дней до дня представления документов, указанных в настоящем пункте;
справку из налогового органа об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную на 1 число месяца, в котором планируется заключение соглашения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639.
2.6. Специалист Минсельхоза Чувашии в районе:
а) регистрирует заявление в день его поступления;
б) производит сверку копий документов с оригиналами и заверяет их. Один экземпляр справки-расчета с копиями документов остается у специалиста Минсельхоза Чувашии в районе, второй экземпляр справки-расчета с отметкой о принятии возвращается получателю субсидии;
в) в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, указанные в абзаце первом пункта 2.5 настоящих Правил.
В случае несоответствия условиям, предусмотренным абзацами третьим - седьмым пункта 2.2 настоящих Правил, представления неполного комплекта документов, обнаружения неполных или недостоверных сведений в справке-расчете и иных документах, указанных в абзаце первом пункта 2.5 настоящих Правил, и (или) представления документов, оформленных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики требований, специалист Минсельхоза Чувашии в районе не позднее следующего рабочего дня после дня окончания проверки возвращает их для устранения выявленных недостатков. Получатель субсидии после устранения выявленных недостатков вправе повторно представить документы в соответствии с настоящими Правилами.
В случае если получатель субсидии соответствует условиям, предусмотренным абзацами третьим - седьмым пункта 2.2 настоящих Правил, у получателя субсидии отсутствуют обстоятельства, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2.3 настоящих Правил, представленные документы соответствуют комплекту документов, указанных в абзаце первом пункта 2.5 настоящих Правил, специалист Минсельхоза Чувашии в районе ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за IV квартал года, предшествующего году предоставления субсидии, - по 2 марта текущего года включительно, за декабрь текущего года - по 22 декабря текущего года включительно составляет сводную справку-реестр на возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам (далее - сводная справка-реестр по муниципальному району) и представляет ее в Минсельхоз Чувашии вместе с подписанными получателями субсидий соглашениями.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
2.7. В случае если получателями субсидий по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные абзацами четвертым, пятым пункта 2.5 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии в день получения сводной справки-реестра по муниципальному району в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос о представлении документов, предусмотренных абзацами четвертым, пятым пункта 2.5 настоящих Правил.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в абзаце первом пункта 2.5 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) недостающих документов и (или) уточненных сведений в соответствии с абзацем пятым пункта 2.6 настоящих Правил;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
несоответствие условиям и требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил;
несоблюдение сроков представления документов, указанных в абзаце первом пункта 2.5 настоящих Правил;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня получения сводной справки-реестра по муниципальному району, за декабрь текущего года не позднее 24 декабря текущего года принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в абзацах третьем - шестом настоящего пункта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
При принятии Минсельхозом Чувашии решения о предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии подписывает соглашение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
В случае принятия Минсельхозом Чувашии решения об отказе в предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии направляет получателю субсидии письменное уведомление с указанием основания для отказа в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости) между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
На основании соглашений Минсельхоз Чувашии составляет сводную справку-реестр по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам и в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий представляет ее в электронном виде в Минфин Чувашии вместе с заявками на кассовый расход.
Соглашение должно содержать условия согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств субсидии предоставляются получателям субсидий пропорционально суммам причитающихся субсидий, указанным в справках-расчетах, представленных получателями субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 2.5 настоящих Правил.
2.8. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, в течение трех рабочих дней со дня представления Минсельхозом Чувашии в Минфин Чувашии документов, указанных в абзаце десятом пункта 2.7 настоящих Правил, но не позднее десятого рабочего дня после дня принятия решения о предоставлении субсидии.
2.9. Результатом предоставления субсидии является увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах и в сопоставимых ценах, предусмотренное Государственной {КонсультантПлюс}"программой.
Показатель предоставления субсидии, значение которого устанавливается соглашением, соотносится с целевым показателем (индикатором), предусмотренным {КонсультантПлюс}"подпрограммой "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Государственной программы.
Эффективность предоставления субсидии оценивается Минсельхозом Чувашии исходя из достижения получателем субсидии установленного соглашением значения показателя предоставления субсидии - прироста производства молока в году предоставления субсидии по отношению к предыдущему году. При этом в отношении молока, произведенного в IV квартале года, предшествующего году предоставления субсидии, показателем предоставления субсидии является прирост производства молока за отчетный год по отношению к году, предшествующему отчетному году.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)
Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии (далее - отчет), в течение 15 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам.
В случае реорганизации получателя субсидии в форме присоединения к другому юридическому лицу, сопровождающегося объединением поголовья коров, оценка достижения получателем субсидии значения показателя предоставления субсидии осуществляется на последнюю отчетную дату до даты завершения реорганизации. При этом значение показателя предоставления субсидии - прирост производства молока в году предоставления субсидии оценивается по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.10.2020 N 556)
В случае обеспечения получателем субсидии прироста производства молока на дату начала реорганизации возврат субсидии в связи с недостижением значения показателя предоставления субсидии по обязательствам, установленным соглашением, присоединившимся получателем субсидии не осуществляется.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.10.2020 N 556)
2.10. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значения показателя предоставления субсидии, то объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения письменного уведомления, но не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = Vсубсидии x (1 - D / S) x 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
D - фактически достигнутое значение показателя предоставления субсидии на основании отчета;
S - плановое значение показателя предоставления субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории, сокращение сельскохозяйственных животных в результате оздоровления хозяйства от заразных болезней животных, гибель (утрата) сельскохозяйственных животных от заразных болезней сельскохозяйственных животных, в результате стихийных бедствий (удар молнии, ураганный ветер, наводнение, пожар).

III. Порядок возврата субсидий

3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;
в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;
в случае недостижения результата предоставления субсидии, значения показателя предоставления субсидии - в соответствии с пунктом 2.10 настоящих Правил.
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления Минсельхозом Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и соглашением, направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.
3.2. В случае если получатель субсидии не возвращает бюджетные средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

IV. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.





Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение прироста
собственного производства молока



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)


                                      Министерство сельского хозяйства
                                            Чувашской Республики
                                  _________________________________________
                                  (полное наименование получателя субсидии)
                                  Адрес ___________________________________
                                  _________________________________________
                                  Контактный телефон ______________________
                                  ИНН _____________________________________

                                заявление.

    Прошу  предоставить  субсидию  из  республиканского  бюджета  Чувашской
Республики на _____________________________________________________________
                                 (наименование субсидии)
__________________________________________________________________________.
    Подтверждаю, что ______________________________________________________
                           (полное наименование получателя субсидии)
___________________________________________________________________________
    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
    не  находится  в  процессе  реорганизации (за исключением реорганизации
юридического  лица  -  получателя  субсидии  в  форме  присоединения к нему
другого  юридического  лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в
отношении  его  не  введена  процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии  не  приостановлена  в  порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (получатель субсидии - юридическое лицо);
    не  прекращает  деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
(получатель субсидии - индивидуальный предприниматель);
    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский
бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а  также иной
просроченной   (неурегулированной)   задолженности   перед  республиканским
бюджетом Чувашской Республики;
    не включен в реестр дисквалифицированных лиц;
    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является
государство   или   территория,  включенные  в  утвержденный  Министерством
финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий,
предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
    не  получает  средства из республиканского бюджета Чувашской Республики
на основании иных нормативных правовых актов на указанные цели.
    Для зачисления субсидии открыт счет ____________ N ____________________
                                         (вид счета)
в _________________________________________________________________________
                           (наименование банка)
ИНН _______________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
Корр. счет N ____________________________
    Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в
соответствии  с  {КонсультантПлюс}"подпунктом  1  пункта  1  статьи  102  Налогового  кодекса
Российской Федерации.
    Даю   согласие   на  осуществление  Министерством  сельского  хозяйства
Чувашской  Республики  и  органами  государственного  финансового  контроля
проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатель субсидии _______________ _______________________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

____ ______________ 20___ г.

М.П. (при наличии)
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                              СПРАВКА-РАСЧЕТ
             на получение субсидии на возмещение части затрат
         на обеспечение прироста собственного производства молока
                   за счет средств федерального бюджета
              и республиканского бюджета Чувашской Республики
        ___________________________________ за _________ 20__ года
              (получатель субсидии)
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N
пп
Численность коров на 1 января отчетного финансового года, голов
Численность коров на 1 января текущего года, голов
Численность коров на 1 число периода, заявленного к субсидированию, голов
Фактический средний надой молока на 1 корову (в физическом весе), кг
Фактический средний надой молока на 1 корову (в физическом весе), кг
Объем произведенного молока, л (кг)
Ставка субсидии за счет средств федерального бюджета, рублей/кг
Ставка субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере уровня софинансирования), рублей/кг
Ставка субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере сверх уровня софинансирования), рублей/кг
Коэффициент, учитывающий достижение уровня молочной продуктивности коров
Объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока за отчетный период, кг
Сумма причитающейся субсидии, рублей












всего
в том числе













за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере уровня софинансирования)
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере сверх уровня софинансирования)




за год, предшествующий отчетному финансовому году
за отчетный финансовый год
отклонение (+, -)
за отчетный период
всего нарастающим итогом
за отчетный период
всего нарастающим итогом









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20




























































Всего



















Получатель субсидии   ________________ ____________________________________
                          (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер     ________________ ____________________________________
(для юридических лиц)     (подпись)           (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)
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Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение прироста
собственного производства молока

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ
СПРАВКА-РАСЧЕТ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОСТА СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Информация о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции и поголовье скота по форме согласно приложению к настоящему перечню.
2. Ведомость учета движения молока по {КонсультантПлюс}"форме N СП-23, заверенная получателем субсидии.
3. Накладные на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары по {КонсультантПлюс}"форме N ТОРГ-13, заверенные получателем субсидии (для получателей субсидий, отгружающих молоко на собственную переработку).
4. Документы, подтверждающие закупку молока, выдаваемые заготовителями, заверенные получателем субсидии (для получателей субсидий, реализующих молоко заготовителям).
5. Документы, подтверждающие реализацию молока (для получателей субсидий, реализующих молоко через розничную торговую сеть).
6. Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году (копия приказа о наложении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу, копия описи животных для исследования на лейкоз, копия плана по реализации мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота, утвержденного главным ветеринарным врачом муниципального района, заверенные получателем субсидии) (для получателей субсидий, проводивших данные мероприятия).





Приложение
к перечню документов, на основании
которых составляется справка-расчет
на получение субсидии на возмещение
части затрат на обеспечение прироста
собственного производства молока
за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета
Чувашской Республики

                                ИНФОРМАЦИЯ
         о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции
                             и поголовье скота
         ________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
                       за ______________ 20___ года
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N
пп
Численность коров на 1 января отчетного финансового года, голов
Численность коров на 1 января текущего года, голов
Численность коров на 1 число периода, заявленного к субсидированию, голов
Фактический средний надой молока на 1 корову (в физическом весе), кг
Фактический средний надой молока на 1 корову (в физическом весе), кг
Объем произведенного молока, л (кг)
Объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока за отчетный период, кг




за год, предшествующий отчетному финансовому году
за отчетный финансовый год
отклонение (+, -)
за отчетный период
всего нарастающим итогом
за отчетный период
всего нарастающим итогом
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Получатель субсидии                   Глава администрации
                                      муниципального района
______________ ______________________ ______________ ______________________
  (подпись)     (расшифровка подписи)    (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                     Начальник отдела (управления)
(для юридических лиц)                 по вопросам агропромышленного
                                      комплекса
______________ ______________________ ______________ ______________________
  (подпись)     (расшифровка подписи)    (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)                    М.П.

____ _____________ 20___ г.           ____ ____________ 20___ г.
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Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение прироста
собственного производства молока

                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
            на возмещение части затрат на обеспечение прироста
             собственного производства молока за счет средств
              федерального бюджета и республиканского бюджета
                           Чувашской Республики
                        за _____________ 20___ года
                              (месяц)
            по ________________________________________ району
                 (наименование муниципального района)

N
пп
Наименование получателя субсидии
Численность коров на 1 января отчетного финансового года, голов
Численность коров на 1 января текущего года, голов
Численность коров на 1 число периода, заявленного к субсидированию, голов
Фактический средний надой молока на 1 корову (в физическом весе), кг
Фактический средний надой молока на 1 корову (в физическом весе), кг
Объем произведенного молока, л (кг)
Ставка субсидии за счет средств федерального бюджета, рублей/кг
Ставка субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере уровня софинансирования), рублей/кг
Ставка субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере сверх уровня софинансирования), рублей/кг
Коэффициент, учитывающий достижение уровня молочной продуктивности коров
Объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока за отчетный период, кг
Сумма причитающейся субсидии, рублей
Сумма субсидии к перечислению, рублей













всего
в том числе
всего
в том числе














за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере уровня софинансирования)
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере сверх уровня софинансирования)

за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере уровня софинансирования)
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере сверх уровня софинансирования)





за год, предшествующий отчетному финансовому году
за отчетный финансовый год
отклонение (+, -)
за отчетный период
всего нарастающим итогом
за отчетный период
всего нарастающим итогом













1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



















































Всего























Специалист Минсельхоза
Чувашии в районе       ________________ ___________________________________
                          (подпись)            (расшифровка подписи)
Глава администрации
муниципального района  ________________ ___________________________________
                          (подпись)            (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
М.П.





Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение прироста
собственного производства молока

                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
            на возмещение части затрат на обеспечение прироста
             собственного производства молока за счет средств
              федерального бюджета и республиканского бюджета
                           Чувашской Республики
                     за __________________ 20___ года

N
пп
Наименование муниципального района и получателя субсидии
Численность коров на 1 января отчетного финансового года, голов
Численность коров на 1 января текущего года, голов
Численность коров на 1 число периода, заявленного к субсидированию, голов
Фактический средний надой молока на 1 корову (в физическом весе), кг
Фактический средний надой молока на 1 корову (в физическом весе), кг
Объем произведенного молока, л (кг)
Ставка субсидии за счет средств федерального бюджета, рублей/
кг
Ставка субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере уровня софинансирования), рублей/кг
Ставка субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере сверх уровня софинансирования), рублей/кг
Коэффициент, учитывающий достижение уровня молочной продуктивности коров
Объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока за отчетный период, кг
Сумма причитающейся субсидии, рублей
Сумма субсидии к перечислению, рублей
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Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики             _____________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Начальник отдела
финансовой и кредитной политики
Министерства сельского хозяйства
Чувашской Республики             _____________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Специалист отдела
финансовой и кредитной политики
Министерства сельского хозяйства
Чувашской Республики             _____________ ____________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)





Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение прироста
собственного производства молока



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)


                                   ОТЧЕТ
              о достижении результата предоставления субсидии
           и показателя, необходимого для достижения результата
                         предоставления субсидии,
           _____________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
                      на ___ ____________ 20___ года

N
пп
Наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии)
Единица измерения
Планируемое значение показателя предоставления субсидии <*>
Фактическое значение показателя предоставления субсидии
Причины недостижения планируемого значения показателя предоставления субсидии
Достижение результата предоставления субсидии (да/нет)
1.
Прирост производства молока в году предоставления субсидии по отношению к предыдущему году
тонн





    --------------------------------
    <*>    Планируемое   значение   показателя   предоставления   субсидии,
указываемое   в  настоящей  таблице,  должно  соответствовать  планируемому
значению показателя предоставления субсидии, установленному в соглашении.

Получатель субсидии ________________ ______________________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ________________ ______________________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)
Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.02.2020 N 43
(ред. от 14.07.2021)
"О мерах по стимулированию развития приорите...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2021
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Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2020 N 43
(приложение N 2)

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ЗАКЛАДКУ И (ИЛИ) УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ
И (ИЛИ) НА РАСКОРЧЕВКУ ВЫБЫВШИХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 203,
от 14.10.2020 {КонсультантПлюс}"N 556, от 24.11.2020 {КонсультантПлюс}"N 639)


I. Общие положения
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР
от 14.10.2020 N 556)

Настоящие Правила регламентируют цели, условия и порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее также - получатель субсидии), субсидий на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), и (или) систем орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку многолетних насаждений на раскорчеванной площади), за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета на указанные цели, в рамках государственной {КонсультантПлюс}"программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - Государственная программа).
В настоящих Правилах под садами интенсивного типа понимаются сады семечковые, косточковые с соблюдением сорто-подвойных комбинаций и с плотностью посадки от 800 растений на 1 гектар и более.

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), и (или) систем орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку многолетних насаждений на раскорчеванной площади) (далее соответственно - субсидия, многолетние насаждения), является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.10.2020 N 556)
Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Предоставление субсидий на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза Чувашии на соответствующий финансовый год (далее - лимиты бюджетных обязательств).
Выплата субсидий за счет средств, поступивших из федерального бюджета, осуществляется на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики.
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минсельхозу Чувашии, субсидии предоставляются получателям субсидий пропорционально суммам причитающихся субсидий, указанным в справках-расчетах, представляемых получателями субсидий в соответствии с абзацами четвертым, седьмым пункта 2.7 настоящих Правил.
В случае доведения в установленном порядке Минсельхозу Чувашии дополнительных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, субсидия за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики сверх уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики (далее - субсидия сверх уровня софинансирования), предоставляется в 2020 году по ставкам, определенным Минсельхозом Чувашии, если:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
субсидия предоставлена получателям субсидий не в полном объеме в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
отсутствуют средства федерального бюджета.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
При этом выплата субсидии производится с учетом следующих критериев приоритетности предоставления субсидии (по мере убывания их значимости):
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
а) представлены в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил соответствующие требованиям настоящих Правил документы на получение субсидии, на основании которых субсидия была предоставлена не в полном объеме в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
б) представлены (в порядке календарной очередности поступления) в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил соответствующие требованиям настоящих Правил документы на получение субсидии, на основании которых субсидия не была предоставлена в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
2.2. Субсидии за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются:
а) на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями получателям субсидий, имеющим площади закладки и (или) ухода за многолетними насаждениями;
б) на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений получателям субсидий, имеющим площади, занятые выбывшими из эксплуатации многолетними насаждениями.
2.3. Субсидии не предоставляются в случаях, если:
а) не представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная, годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии), получатель субсидии не соответствует следующим требованиям:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
у получателя субсидии должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации получателя субсидии - юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидий;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
получатель 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;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в разделе I настоящих Правил.
Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) достижение получателем субсидии в отчетном финансовом году результата предоставления субсидии в соответствии с заключенным между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии соглашением начиная с 2021 года;
б) по направлению, указанному в подпункте "а" пункта 2.2 настоящих Правил:
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.10.2020 N 556;
использование посадочного материала сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по конкретному региону допуска при условии, что сортовые качества такого посадочного материала соответствуют ГОСТ Р 53135-2008;
наличие проекта закладки многолетних насаждений (включая строительство хмелевых шпалер или ликвидацию старых с целью установки новых хмелевых шпалер) с указанием периода ухода за многолетними насаждениями;
при закладке многолетних насаждений, если осуществлена закладка многолетних насаждений площадью не менее 1 гектара в год;
при уходе за многолетними насаждениями, если на начало текущего финансового года имеется не менее 1 гектара площади многолетних насаждений.
При уходе за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), хмельниками субсидии предоставляются до вступления в товарное плодоношение, но не более трех лет для садов интенсивного типа. Для хмельников, ягодных кустарниковых насаждений начало периода товарного плодоношения наступает на третий год с момента закладки, для плодовых насаждений - на седьмой год с момента закладки;
в) по направлению, указанному в подпункте "б" пункта 2.2 настоящих Правил:
если осуществлена раскорчевка не менее 1 гектара площади многолетних насаждений;
если имеется проект закладки многолетних насаждений на раскорчеванной площади.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.10.2020 N 556)
2.5. Выплата субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики производится по ставкам на 1 гектар площади закладки и (или) ухода за многолетними насаждениями и (или) раскорчеванной площади многолетних насаждений, определенным Минсельхозом Чувашии, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на указанные цели.
Ставки за счет средств федерального бюджета не должны превышать 80 процентов фактических затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений.
При расчете ставок на 1 гектар площади закладки садов интенсивного типа применяются повышающие коэффициенты: для садов с плотностью посадки свыше 1250 растений на 1 гектар - 1,4, свыше 2500 растений на 1 гектар - 1,7, свыше 3500 растений на 1 гектар - 3, для плодовых питомников - 3, для маточных насаждений, заложенных базисными растениями, - 4.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.10.2020 N 556)
При этом при определении ставок с 2021 года одновременно применяются следующие коэффициенты:
в случае выполнения получателем субсидии условия по достижению в отчетном финансовом году результата предоставления субсидии в соответствии с заключенным соглашением к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактического значения за отчетный год к установленному соглашением, но не выше 1,2;
в случае невыполнения получателем субсидии условия по достижению в отчетном финансовом году результата предоставления субсидии в соответствии с соглашением к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактического значения за отчетный год к установленному соглашением;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.10.2020 N 556;
в случае невыполнения получателем субсидии условия, предусмотренного абзацем третьим подпункта "б" пункта 2.4 настоящих Правил к ставке применяется коэффициент 0,9.
Субсидии предоставляются для возмещения затрат текущего финансового года, а также предшествующего финансового года в случае непредоставления указанных субсидий в предшествующем финансовом году в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.6. Размер субсидий рассчитывается по следующим формулам:
за счет средств федерального бюджета:

СФБ = RФБ x S x k,

где:
СФБ - размер субсидии за счет средств федерального бюджета, рублей;
RФБ - ставка за счет средств федерального бюджета, рублей;
S - площадь закладки многолетних насаждений, площадь ухода за многолетними насаждениями, площадь, занятая выбывшими из эксплуатации многолетними насаждениями, гектаров;
k - коэффициент, определенный в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил;

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики:

СРБ = СФБ x у,

где:
СРБ - размер субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики, рублей;
у - уровень софинансирования, установленный Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики;
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики сверх уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)

СРБс = RРБс x S x k,
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)

где:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
СРБс - размер субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики сверх уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики, рублей;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
RРБс - ставка за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики сверх уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики, рублей.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)

2.7. Получатели субсидий ежемесячно по 5 число включительно месяца, следующего за отчетным, представляют специалисту Минсельхоза Чувашии по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в соответствующем муниципальном районе (далее - специалист Минсельхоза Чувашии в районе):
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
по направлению, указанному в подпункте "а" пункта 2.2 настоящих Правил:
заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам (далее - заявление);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
справку-расчет на получение субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), плодовыми и ягодными питомниками, хмельниками за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам в двух экземплярах с копиями документов, указанных в приложении N 3 к настоящим Правилам, с предъявлением их оригиналов;
по направлению, указанному в подпункте "б" пункта 2.2 настоящих Правил:
заявление;
справку-расчет на получение субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам в двух экземплярах с копиями документов, указанных в приложении N 5 к настоящим Правилам, с предъявлением их оригиналов.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных получателем субсидии, несет получатель субсидии.
Получатель субсидии вправе по собственной инициативе представить следующие документы, выданные по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 дней до дня представления документов, указанных в настоящем пункте;
справку из налогового органа об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную на 1 число месяца, в котором планируется заключение соглашения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639.
2.8. Специалист Минсельхоза Чувашии в районе:
а) регистрирует заявление в день его поступления;
б) производит сверку копий документов с оригиналами и заверяет их. Один экземпляр справки-расчета с копиями документов остается у специалиста Минсельхоза Чувашии в районе, второй экземпляр справки-расчета с отметкой о принятии возвращается получателю субсидии;
в) в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, указанные в абзацах третьем, четвертом, шестом, седьмом пункта 2.7 настоящих Правил.
В случае несоответствия условиям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящих Правил, представления неполного пакета документов, обнаружения неполных или недостоверных сведений в справках-расчетах и документах, указанных в абзацах третьем, четвертом, шестом, седьмом пункта 2.7 настоящих Правил, и (или) представления документов, оформленных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики требований, специалист Минсельхоза Чувашии в районе не позднее следующего рабочего дня после дня окончания проверки возвращает их для устранения выявленных недостатков. Получатель субсидии после устранения выявленных недостатков вправе повторно представить документы в соответствии с настоящими Правилами.
В случае если получатели субсидий соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящих Правил, у получателей субсидий отсутствуют обстоятельства, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2.3 настоящих Правил, представленные документы соответствуют комплекту документов, указанных в абзацах третьем, четвертом, шестом, седьмом пункта 2.7 настоящих Правил, специалист Минсельхоза Чувашии в районе ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, составляет сводные справки-реестры по муниципальному району по формам согласно приложениям N 6, 7 к настоящим Правилам (далее - сводная справка-реестр по муниципальному району) и представляет их в Минсельхоз Чувашии вместе с подписанными получателями субсидий соглашениями.
2.9. В случае если получателем субсидии по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные абзацами десятым, одиннадцатым пункта 2.7 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии в день получения сводной справки-реестра по муниципальному району в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос о представлении документов, указанных в абзацах десятом, одиннадцатом пункта 2.7 настоящих Правил.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в абзацах третьем, четвертом, шестом, седьмом пункта 2.7 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) недостающих документов и (или) уточненных сведений в соответствии с абзацем пятым пункта 2.8 настоящих Правил;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
несоответствие условиям и требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил;
несоблюдение сроков представления документов, указанных в абзаце первом пункта 2.7 настоящих Правил;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня получения сводной справки-реестра по муниципальному району принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в абзацах третьем - шестом настоящего пункта.
При принятии Минсельхозом Чувашии решения о предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии подписывает соглашение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
В случае отказа в предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии направляет получателю субсидии письменное уведомление с указанием основания для отказа в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Соглашение должно содержать условия согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
На основании соглашений Минсельхоз Чувашии составляет сводные справки-реестры по формам согласно приложениям N 8, 9 к настоящим Правилам и в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии представляет их в электронном виде в Минфин Чувашии вместе с заявками на кассовый расход.
2.10. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, в течение трех рабочих дней со дня представления Минсельхозом Чувашии в Минфин Чувашии документов, указанных в абзаце одиннадцатом пункта 2.9 настоящих Правил, но не позднее десятого рабочего дня после дня принятия решения о предоставлении субсидий.
2.11. Результатом предоставления субсидии является увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах и в сопоставимых ценах, предусмотренное Государственной {КонсультантПлюс}"программой.
Показатели предоставления субсидии, значения которых устанавливаются соглашением, соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными {КонсультантПлюс}"подпрограммой "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Государственной программы.
Эффективность предоставления субсидии оценивается Минсельхозом Чувашии исходя из достижения получателем субсидии установленных соглашением следующих значений показателей предоставления субсидий:
по направлению, указанному в подпункте "а" пункта 2.2 настоящих Правил, - площадь закладки и (или) ухода за многолетними насаждениями за отчетный год по отношению к предыдущему году;
по направлению, указанному в подпункте "б" пункта 2.2 настоящих Правил, - площадь раскорчевки многолетних насаждений за отчетный год по отношению к предыдущему году.
Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, в течение 15 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 10 к настоящим Правилам.
2.12. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений показателей предоставления субсидии, то объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения письменного уведомления Минсельхоза Чувашии, но не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей предоставления субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии, определяется по формуле
Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя предоставления субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории.
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, представляются получателем субсидии до истечения одного месяца со дня получения уведомления, предусмотренного абзацем пятым пункта 3.1 настоящих Правил.

III. Порядок возврата субсидий

3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;
в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;
в случае недостижения результата предоставления субсидии, значений показателей предоставления субсидии - в соответствии с пунктом 2.12 настоящих Правил.
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления Минсельхозом Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.
3.2. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики, установленного абзацем пятым пункта 3.1 настоящих Правил, получатель субсидии обязан уплатить пеню, размер которой составляет одну трехсотую ключевой {КонсультантПлюс}"ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий, установленных при ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее возврата.
3.3. В случае если получатель субсидии не возвращает бюджетные средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

IV. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
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Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)


                                      Министерство сельского хозяйства
                                            Чувашской Республики
                                  _________________________________________
                                  (полное наименование получателя субсидии)
                                  Адрес ___________________________________
                                  _________________________________________
                                  Контактный телефон ______________________
                                  ИНН _____________________________________

                                заявление.

    Прошу  предоставить  субсидию  из  республиканского  бюджета  Чувашской
Республики на _____________________________________________________________
                                 (наименование субсидии)
__________________________________________________________________________.
    Подтверждаю, что ______________________________________________________
                           (полное наименование получателя субсидии)
___________________________________________________________________________
    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
    не  находится  в  процессе  реорганизации (за исключением реорганизации
юридического  лица  -  получателя  субсидии  в  форме  присоединения к нему
другого  юридического  лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в
отношении  его  не  введена  процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии  не  приостановлена  в  порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (получатель субсидии - юридическое лицо);
    не  прекращает  деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
(получатель субсидии - индивидуальный предприниматель);
    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский
бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а  также иной
просроченной   (неурегулированной)   задолженности   перед  республиканским
бюджетом Чувашской Республики;
    не включен в реестр дисквалифицированных лиц;
    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является
государство   или   территория,  включенные  в  утвержденный  Министерством
финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий,
предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
    не  получает  средства из республиканского бюджета Чувашской Республики
на основании иных нормативных правовых актов на указанные цели.
    Для зачисления субсидии открыт счет ____________ N ____________________
                                        (вид счета)
в _________________________________________________________________________
                           (наименование банка)
ИНН _______________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
Корр. счет N ____________________________
    Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в
соответствии  с  {КонсультантПлюс}"подпунктом  1  пункта  1  статьи  102  Налогового  кодекса
Российской Федерации.
    Даю   согласие   на  осуществление  Министерством  сельского  хозяйства
Чувашской  Республики  и  органами  государственного  финансового  контроля
проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатель субсидии _______________ _______________________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

____ ______________ 20___ г.

М.П. (при наличии)
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                              СПРАВКА-РАСЧЕТ
             на получение субсидии на возмещение части затрат
            на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми
              и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами
          интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар),
           плодовыми и ягодными питомниками, хмельниками за счет
          средств федерального бюджета и республиканского бюджета
                           Чувашской Республики
          _______________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
                    за ____________________ 20____ года
                        (отчетный период)

    Площадь многолетних насаждений на 1 января текущего года - _______ га
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Наименование выполненных работ
Площадь закладки (ухода), га
Фактические затраты на закладку (уход), тыс. рублей
Ставка субсидии, рублей на 1 га
Коэффициент для расчета размера субсидии
Потребность в субсидиях, рублей
Объем субсидии к перечислению, рублей

всего
в том числе площадь, на которой проведены работы по закладке и уходу в предшествующем году, затраты на которые не профинансированы в предшествующем году

за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Закладка многолетних насаждений - всего










в том числе:

плодовых и ягодных кустарниковых насаждений










плодовых и ягодных питомников










хмельников










садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар)










Работы по уходу за многолетними насаждениями - всего










в том числе:




плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями










плодовыми и ягодными питомниками










хмельниками










садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар)











Получатель субсидии   _________________ ___________________________________
                          (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер     _________________ ___________________________________
(для юридических лиц)    (подпись)             (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)
Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.02.2020 N 43
(ред. от 14.07.2021)
"О мерах по стимулированию развития приорите...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 
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эксплуатации многолетних насаждений

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ЗАКЛАДКУ И (ИЛИ) УХОД
ЗА МНОГОЛЕТНИМИ ПЛОДОВЫМИ И ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКОВЫМИ
НАСАЖДЕНИЯМИ, САДАМИ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА
(НЕ МЕНЕЕ 800 ДЕРЕВЬЕВ НА 1 ГЕКТАР), ПЛОДОВЫМИ
И ЯГОДНЫМИ ПИТОМНИКАМИ, ХМЕЛЬНИКАМИ

При выполнении работ подрядным способом:
1. Проект закладки многолетних насаждений.
2. Смета расходов на закладку и уход за многолетними насаждениями.
3. Копии договоров на поставку материалов, на выполнение работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями.
4. Копии счетов-фактур, накладных на оприходование товара (при специальном налоговом режиме представляются товарно-транспортные накладные).
5. Копии документов, подтверждающих оплату в соответствии с договором на поставку материалов, на выполнение работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями.
6. Копии актов выполненных работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями.
7. Копии актов приемки-передачи многолетних насаждений от подрядчика заказчику (получателю субсидии).
8. Положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства шпалер.
9. Копии актов об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений по ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"форме N 420-АПК.
10. Копии сертификатов соответствия, подтверждающих сортовые качества посадочного материала (при закладке многолетних насаждений).
При выполнении работ хозяйственным способом:
1. Проект закладки многолетних насаждений.
2. Смета расходов на закладку и уход за многолетними насаждениями.
3. Приказ о назначении ответственных лиц, создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, графика проведения работ хозяйственным способом с указанием объема работ (для юридических лиц).
4. Копии договоров на поставку материалов.
5. Реестр товарных накладных (приходных, расходных) и платежных документов.
6. Копии актов на списание материальных ресурсов (для юридических лиц).
7. Положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства шпалер.
8. Копии актов об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений по ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"форме N 420-АПК.
9. Копии сертификатов соответствия, подтверждающих сортовые качества посадочного материала (при закладке многолетних насаждений).





Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на закладку и (или)
уход за многолетними насаждениями
и (или) на раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ
             на получение субсидии на возмещение части затрат
            на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних
           насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года
               закладки за счет средств федерального бюджета
              и республиканского бюджета Чувашской Республики
           ____________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
                    за _____________________ 20___ года
                              (месяц)

    Площадь  выбывших  из  эксплуатации  многолетних насаждений на 1 января
текущего года - _______________ га.
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Наименование выполненных работ
Площадь раскорчевки, га
Фактические затраты на раскорчевку, тыс. рублей
Ставка субсидии, рублей на 1 га
Потребность в субсидиях, рублей
Объем субсидии к перечислению, рублей

всего
в том числе площадь, на которой проведены работы по закладке и уходу в предшествующем году, затраты на которые не профинансированы в предшествующем году

за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раскорчевка многолетних насаждений - всего









в том числе:
плодовых и ягодных кустарниковых насаждений









плодовых и ягодных питомников









хмельников









садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар)










Получатель субсидии   ________________ ____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер     ________________ ____________________________________
(для юридических лиц)    (подпись)            (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)
Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.02.2020 N 43
(ред. от 14.07.2021)
"О мерах по стимулированию развития приорите...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на закладку и (или)
уход за многолетними насаждениями
и (или) на раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РАСКОРЧЕВКУ ВЫБЫВШИХ
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ В ВОЗРАСТЕ 20 ЛЕТ
И БОЛЕЕ НАЧИНАЯ ОТ ГОДА ЗАКЛАДКИ

При выполнении работ подрядным способом:
1. Проект закладки многолетних насаждений.
2. Смета расходов по раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки.
3. Копия акта на списание многолетних насаждений (------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"форма N 405-АПК, утвержденная приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2003 г. N 750 "Об утверждении специализированных форм первичной учетной документации").
4. Копии договоров на поставку материалов, выполнение работ по раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки.
5. Копии счетов-фактур, накладных на оприходование товара (при специальном налоговом режиме представляются товарно-транспортные накладные).
6. Копии документов, подтверждающих оплату в соответствии с договором на поставку материалов, выполнение работ по раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки.
7. Копии актов выполненных работ по раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки.
При выполнении работ хозяйственным способом:
1. Проекта закладки сада.
2. Смета расходов по раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки.
3. Копия акта на списание многолетних насаждений (------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"форма N 405-АПК, утвержденная приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2003 г. N 750 "Об утверждении специализированных форм первичной учетной документации").
4. Приказ о назначении ответственных лиц, создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, графика проведения работ хозяйственным способом с указанием объема работ (для юридических лиц).
5. Копии договоров на поставку материалов для проведения работ по раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки.
6. Реестр товарных накладных (приходных, расходных) и платежных документов.





Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на закладку и (или)
уход за многолетними насаждениями
и (или) на раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений

                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
           на предоставление субсидий на возмещение части затрат
            на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми
              и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами
          интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар),
           плодовыми и ягодными питомниками, хмельниками за счет
          средств федерального бюджета и республиканского бюджета
                           Чувашской Республики
                       за ____________ 20______ года
                            (месяц)
          по ____________________________________________ району
                   (наименование муниципального района)
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Наименование муниципального района и получателя субсидии
Наименование выполненных работ
Площадь многолетних насаждений на 1 января текущего года, га
Ставка субсидии, рублей/га
Коэффициент для расчета размера субсидии
На текущий месяц
Всего, нарастающим итогом
Профинансировано, рублей
К финансированию, рублей



за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

площадь закладки (ухода), га
фактические затраты на закладку (уход), тыс. рублей
сумма причитающейся субсидии, рублей
площадь закладки (ухода), га
фактические затраты на закладку (уход), тыс. рублей
сумма причитающейся субсидии, рублей
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики








за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики


за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Закладка многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев/га), плодовых и ягодных питомников, хмельников
Всего
















Уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев/га), плодовыми и ягодными питомниками, хмельниками
Всего

















Специалист Минсельхоза
Чувашии в районе        _______________ ___________________________________
                           (подпись)           (расшифровка подписи)

Глава администрации
муниципального района   _______________ ___________________________________
                           (подпись)           (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
М.П.





Приложение N 7
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на закладку и (или)
уход за многолетними насаждениями
и (или) на раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений

                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
           на предоставление субсидий на возмещение части затрат
            на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних
           насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года
               закладки за счет средств федерального бюджета
              и республиканского бюджета Чувашской Республики
                       за ____________ 20______ года
                            (месяц)
           по __________________________________________ району
                   (наименование муниципального района)

Наименование муниципального района и получателя субсидии
ИНН получателя субсидии
Площадь выбывших из эксплуатации многолетних насаждений на 1 января текущего года, га
Ставка субсидии, рублей/га
На текущий месяц
Всего, нарастающим итогом
Информация о наличии справки налогового органа (да/нет)
Информация о наличии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (да/нет)



за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
площадь раскорчевки, га
фактические затраты на раскорчевку, тыс. рублей
сумма причитающейся субсидии, рублей
площадь раскорчевки, га
фактические затраты на раскорчевку, тыс. рублей
сумма причитающейся субсидии, рублей









за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики


за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15






























Всего















Специалист Минсельхоза
Чувашии в районе        _______________ ___________________________________
                           (подпись)           (расшифровка подписи)

Глава администрации
муниципального района   _______________ ___________________________________
                           (подпись)           (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
М.П.





Приложение N 8
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на закладку и (или)
уход за многолетними насаждениями
и (или) на раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений

                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
           на предоставление субсидий на возмещение части затрат
            на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми
              и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами
          интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар),
           плодовыми и ягодными питомниками, хмельниками за счет
          средств федерального бюджета и республиканского бюджета
                           Чувашской Республики
                      за ________________ 20___ года
                              (месяц)

Наименование муниципального района и получателя субсидии
Наименование выполненных работ
Площадь многолетних насаждений на 1 января текущего года, га
Ставка субсидии, рублей/га
Коэффициент для расчета размера субсидии
На текущий месяц
Всего, нарастающим итогом
Профинансировано, рублей
К финансированию, рублей



за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

площадь закладки (ухода), га
фактические затраты на закладку (уход), тыс. рублей
сумма причитающейся субсидии, рублей
площадь закладки (ухода), га
фактические затраты на закладку (уход), тыс. рублей
сумма причитающейся субсидии, рублей
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики








за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики


за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Закладка многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев/га), плодовых и ягодных питомников, хмельников
Всего
















Уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев/га), плодовыми и ягодными питомниками, хмельниками
Всего

















Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики            ______________ ____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Начальник отдела
финансовой и кредитной политики ______________ ____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель                     ______________ ____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)

____ __________ 20___ г.





Приложение N 9
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на закладку и (или)
уход за многолетними насаждениями
и (или) на раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений

                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
           на предоставление субсидий на возмещение части затрат
            на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних
           насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года
               закладки за счет средств федерального бюджета
              и республиканского бюджета Чувашской Республики
                      за ________________ 20___ года
                             (месяц)

Наименование муниципального района и получателя субсидии
Площадь выбывших из эксплуатации многолетних насаждений на 1 января текущего года, га
Ставка субсидии, рублей/га
На текущий месяц
Всего, нарастающим итогом
Профинансировано, рублей
К финансированию, рублей


за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
площадь раскорчевки, га
фактические затраты на раскорчевку, тыс. рублей
сумма причитающейся субсидии, рублей
площадь раскорчевки, га
фактические затраты на раскорчевку, тыс. рублей
сумма причитающейся субсидии, рублей
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики






за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики


за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
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Приложение N 10
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на закладку и (или)
уход за многолетними насаждениями
и (или) на раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений

                                   ОТЧЕТ
              о достижении результата предоставления субсидии
           и показателей, необходимых для достижения результата
                         предоставления субсидии,
           ____________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
                      на ____ ____________ 20___ года

N
пп
Наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии)
Единица измерения
Планируемое значение показателя предоставления субсидии <*>
Фактическое значение показателя предоставления субсидии
Причины недостижения планируемого значения показателя предоставления субсидии
Достижение результата предоставления субсидии (да/нет)
1.
Площадь закладки и (или) ухода за многолетними насаждениями за отчетный год по отношению к предыдущему году
га




2.
Площадь раскорчевки многолетних насаждений за отчетный год по отношению к предыдущему году
га





    --------------------------------
    <*>   Планируемые   значения   показателей   предоставления   субсидии,
указываемые   в   настоящей  таблице,  должны  соответствовать  планируемым
значениям показателей предоставления субсидии, установленным в соглашении.

Получатель субсидии ________________ ______________________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ________________ ______________________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
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Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2020 N 43
(приложение N 3)

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ),
ПОЛУЧЕННЫМ МАЛЫМИ ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 203,
от 24.11.2020 {КонсультантПлюс}"N 639)


I. Общие положения
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР
от 22.04.2020 N 203)

Настоящие Правила регламентируют цели, условия и порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и иным организациям, указанным в пункте 2.2 настоящих Правил, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, субсидий на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на уплату процентов по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования, полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно - заемщик, кредитная организация, кредит (заем), возмещение части затрат), за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета (далее - субсидия), в рамках государственной {КонсультантПлюс}"программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - Государственная программа).

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на уплату процентов по кредитам (займам), является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
Предоставление субсидий на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза Чувашии на соответствующий финансовый год (далее - лимиты бюджетных обязательств).
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
2.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат:
а) по кредитам (займам), полученным на развитие малых форм хозяйствования:
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России);
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Минсельхозом России;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 8 лет, - на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного крестьянским (фермерским) хозяйством в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Минсельхозом России;
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного сельскохозяйственным потребительским кооперативом в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 2 лет, - на приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2 лет, - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного сельскохозяйственным потребительским кооперативом в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Минсельхозом России;
б) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, предусмотренные указанным подпунктом.
2.3. В случае подписания по 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и четвертым подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 2 лет;
с 1 января 2007 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий одного года.
В случае подписания по 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2.2 настоящих Правил, заключенным до 31 декабря 2012 г. включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, в случае введения органами исполнительной власти по факту засухи в установленном порядке режима чрезвычайной ситуации возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 3 лет.
При определении предельного срока продления кредитного договора (договора займа) в соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 2.2 настоящих Правил.
2.4. Затраты заемщиков на уплату процентов при использовании кредита (займа) на цели, не предусмотренные пунктом 2.2 настоящих Правил, не подлежат субсидированию за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.
При установлении фактов нецелевого использования заемщиками кредита (займа) сумма выплаченных субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов за весь период нецелевого использования кредита (займа) подлежит возврату в соответствующий бюджет.
Периодом нецелевого использования кредита (займа) признается срок со дня отвлечения средств на цели, не предусмотренные условиями предоставления целевого кредита (займа), до дня их возврата кредитной организации или направления для использования по целевому назначению.
2.5. Субсидии предоставляются заемщикам в случаях, если:
а) в Минсельхоз Чувашии представлена промежуточная, годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Минсельхозом России;
б) на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - Минфин Чувашии, соглашение), заемщик соответствует следующим требованиям:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
у заемщика 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;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
у заемщика должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
заемщик - юридическое лицо - не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации получателя субсидии - юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заемщик - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидий;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
заемщик 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;
заемщик не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, предусмотренные пунктом 2.2 настоящих Правил.
Условия предоставления субсидий, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, не распространяются на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Обязательным условием предоставления субсидии является согласие заемщика на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.6. В порядке софинансирования расходов федерального бюджета за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики возмещение части затрат осуществляется:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2.2 настоящих Правил, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г. включительно, - в размере 5 процентов {КонсультантПлюс}"ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2.2 настоящих Правил, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 г., - в размере 1/3 {КонсультантПлюс}"ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
2.7. Расчет размера субсидий осуществляется по {КонсультантПлюс}"ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой {КонсультантПлюс}"ставке, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанных с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору (договору займа).
2.8. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).
2.9. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не предоставляются.
Средства на возмещение части затрат заемщикам по кредитным договорам, заключенным в соответствии с настоящими Правилами, предоставляются по кредитным договорам (договорам займов), заключенным по 31 декабря 2016 г. включительно, на весь срок использования таких кредитных договоров (договоров займа).
2.10. Для получения средств на возмещение части затрат заемщиком представляются в Минсельхоз Чувашии следующие документы:
а) заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (далее - заявление) по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам;
б) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (представляется гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство);
в) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
г) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), согласно приложению N 2 к настоящим Правилам.
Документы, предусмотренные подпунктом "г" настоящего пункта, представляются заемщиком в Минсельхоз Чувашии не позднее шести месяцев после окончания срока действия кредитного договора (договора займа).
Минсельхоз Чувашии регистрирует заявление заемщика в день его поступления.
Минсельхоз Чувашии посредством межведомственного запроса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, запрашивает и получает:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
справку из налогового органа об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639.
При наличии в справке сведений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее - неисполненная обязанность), к ней прикладываются копии платежных документов, подтверждающих оплату имевшейся на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения, неисполненной обязанности, заверенные заемщиком.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных заемщиком (за исключением сведений, содержащихся в документах, полученных в порядке межведомственного запроса), а также за целевое использование кредита (займа) возлагается на заемщика.
Представленные заемщиком документы рассматриваются Минсельхозом Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидий Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет заемщику соответствующее письменное уведомление.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, определенным в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
несоответствие условиям и требованиям, предусмотренным пунктом 2.5 настоящих Правил;
несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце шестом настоящего пункта;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Минсельхоз Чувашии после отказа в предоставлении заемщику субсидии повторно рассматривает представленные в соответствии с настоящими Правилами документы заемщика после устранения им выявленных недостатков.
Минсельхоз Чувашии принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.11. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии по результатам рассмотрения документов, представленных заемщиком, Минсельхоз Чувашии оповещает заемщика о необходимости заключения соглашения.
Заемщик в течение пяти рабочих дней со дня оповещения обращается к специалисту Минсельхоза Чувашии по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в соответствующем районе (далее - специалист Минсельхоза Чувашии в районе) для заключения соглашения с Минсельхозом Чувашии. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии между заемщиком и Минсельхозом Чувашии заключается соглашение.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Соглашение должно содержать условия согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
2.12. Составление расчетов причитающихся субсидий и формирование документов, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 2.10 настоящих Правил, для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2.2 настоящих Правил, осуществляют кредитные организации на основании соглашений. При этом проверку первичных документов об использовании кредитов (займов) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, осуществляют специалисты Минсельхоза Чувашии в районе.
По кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2.2 настоящих Правил, кредитные организации ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минсельхоз Чувашии расчеты причитающихся субсидий по формам согласно приложениям N 3 - 5 к настоящим Правилам с приложением документов, представленных заемщиками для получения субсидий.
2.13. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, заключившие кредитные договоры с АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО до 31 декабря 2016 г. включительно, для получения субсидий после 7 ноября 2019 г. представляют в Минсельхоз Чувашии следующие документы:
а) заявление;
б) справка АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО об уплаченных процентах и основном долге по кредиту.
Минсельхоз Чувашии регистрирует заявление заемщика в день его поступления.
Представленные заемщиком документы рассматриваются Минсельхозом Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Минсельхоз Чувашии принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Минсельхоз Чувашии на основании документов, указанных в настоящем пункте, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий составляет расчет причитающихся субсидий по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам.
2.14. По кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2.2 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней после представления кредитной организацией расчетов причитающихся субсидий, а также расчета, указанного в абзаце седьмом пункта 2.13 настоящих Правил, представляет в Минфин Чувашии заявки на кассовый расход и свод расчетов для перечисления причитающихся субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики по кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство), по форме согласно приложению N 7 к настоящим Правилам.
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, в течение трех рабочих дней со дня представления Минсельхозом Чувашии в Минфин Чувашии документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, но не позднее десятого рабочего дня после дня принятия решения о предоставлении субсидий:
Перечисление субсидий Минфином Чувашии осуществляется в течение трех рабочих дней со дня представления Минсельхозом Чувашии документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии:
на счета российских кредитных организаций для последующего зачисления указанными кредитными организациями субсидий, отраженных в расчете причитающихся субсидий, на счета заемщиков (по кредитам, предусмотренным подпунктами "а", "б" пункта 2.2 настоящих Правил). Платежный документ при этом оформляется на общую сумму субсидий, подлежащих перечислению на счет российской кредитной организации;
на счета российских кредитных организаций для последующего зачисления субсидий на счета заемщиков или на счета заемщиков, открытые в российских кредитных организациях, указанные в заявлении (по кредитам заемщиков, указанных в пункте 2.13 настоящих Правил). В случае перечисления субсидий на счета российских кредитных организаций платежный документ оформляется на общую сумму субсидий, подлежащих перечислению на счет российской кредитной организации.
Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет субсидий из федерального бюджета, производится в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.15. Результатом предоставления субсидии является увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах и в сопоставимых ценах, предусмотренное Государственной программой.
Показатель предоставления субсидии, значение которого устанавливается соглашением, соотносится с целевым показателем (индикатором), предусмотренным {КонсультантПлюс}"подпрограммой "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Государственной программы.
Эффективность предоставления субсидии оценивается Минсельхозом Чувашии ежегодно исходя из достижения заемщиком установленного соглашением по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии значения показателя предоставления субсидии - остатка ссудной задолженности на конец года.
Заемщик (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) ежегодно представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, в течение 15 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 8 к настоящим Правилам.
В случае если заемщиком по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения показателя предоставления субсидии, объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = Vсубсидии x (1 - D / S) x 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, полученной заемщиком;
D - фактически достигнутое значение показателя предоставления субсидии на основании отчета о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии;
S - плановое значение показателя предоставления субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения заемщика от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории, сокращение сельскохозяйственных животных в результате оздоровления хозяйства от заразных болезней животных, гибель (утрата) сельскохозяйственных животных от заразных болезней сельскохозяйственных животных, в результате стихийных бедствий (удар молнии, ураганный ветер, наводнение, пожар).
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, представляются заемщиком до истечения одного месяца со дня получения уведомления, предусмотренного абзацем пятым пункта 3.1 настоящих Правил.

III. Порядок возврата субсидий

3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;
в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;
в случае недостижения результата предоставления субсидии, показателя предоставления субсидии - в соответствии с пунктом 2.15 настоящих Правил.
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления Минсельхозом Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения направляет заемщику уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.
3.2. В случае несоблюдения заемщиком срока возврата субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики, установленного абзацем пятым пункта 3.1 настоящих Правил, заемщик обязан уплатить пеню, размер которой составляет одну трехсотую ключевой {КонсультантПлюс}"ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий, установленных при ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее возврата.
3.3. В случае если заемщик не возвращает бюджетные средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

IV. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий.
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Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)


                                      Министерство сельского хозяйства
                                            Чувашской Республики
                                  _________________________________________
                                  (полное наименование получателя субсидии)
                                  Адрес ___________________________________
                                  _________________________________________
                                  Контактный телефон ______________________
                                  ИНН _____________________________________

                                заявление.

    Прошу  предоставить  субсидию  из  республиканского  бюджета  Чувашской
Республики на _____________________________________________________________
                                 (наименование субсидии)
__________________________________________________________________________.
    Подтверждаю, что ______________________________________________________
                           (полное наименование получателя субсидии)
___________________________________________________________________________
    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
    не  находится  в  процессе  реорганизации (за исключением реорганизации
юридического  лица  -  получателя  субсидии  в  форме  присоединения к нему
другого  юридического  лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в
отношении  его  не  введена  процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии  не  приостановлена  в  порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (получатель субсидии - юридическое лицо);
    не  прекращает  деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
(получатель субсидии - индивидуальный предприниматель);
    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский
бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а  также иной
просроченной   (неурегулированной)   задолженности   перед  республиканским
бюджетом Чувашской Республики;
    не включен в реестр дисквалифицированных лиц;
    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является
государство   или   территория,  включенные  в  утвержденный  Министерством
финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий,
предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
    не  получает  средства из республиканского бюджета Чувашской Республики
на основании иных нормативных правовых актов на указанные цели.
    Для зачисления субсидии открыт счет ____________ N ____________________
                                        (вид счета)
в _________________________________________________________________________
                           (наименование банка)
ИНН _______________________________________________________________
БИК________________________________________________________________
Корр. счет N ____________________________
    Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в
соответствии  с  {КонсультантПлюс}"подпунктом  1  пункта  1  статьи  102  Налогового  кодекса
Российской Федерации.
    Даю   согласие   на  осуществление  Министерством  сельского  хозяйства
Чувашской  Республики  и  органами  государственного  финансового  контроля
проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатель субсидии _______________ _______________________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

____ ______________ 20___ г.

М.П. (при наличии)
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)

I. По кредитам (займам), полученным гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство

1. На приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи, или товарных чеков, или накладных, а также платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке материальных ресурсов, кормов, молодняка животных в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей <**>;
оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи и актов приема-передачи сельскохозяйственных животных, кормов и денежных средств при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц <**>;
оригиналы <*>, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов.
2. На приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций:
оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи, или накладных, или товарных чеков, а также платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей <**>, а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств;
оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи и актов приема-передачи сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и денежных средств при приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц <**>, а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств;
справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при их приобретении.
3. На реконструкцию, ремонт и строительство животноводческих помещений:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;
оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи, или товарных чеков, или накладных, а также платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров при покупке материалов, приобретенных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей <**>, оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат;
оригиналы <*>, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений;
оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи, или товарных чеков, или накладных, а также платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке газового оборудования и материалов, приобретенных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей <**>;
оригиналы <*>, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ при подключении к газовым сетям.

II. По кредитам (займам), полученным
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

1. На приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком, - представляются в случае указания в платежном поручении как основания для оплаты в поле "назначение платежа";
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей), при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных ресурсов, заверенные заемщиком;
копии накладных, заверенные заемщиком.
2. На закупку сырья, а также продукции:
копии договоров на приобретение сельскохозяйственного сырья, продукции и копии документов, подтверждающих оплату приобретаемого сырья, продукции, заверенные заемщиком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
копии реестров закупочных актов или накладных, оформленных в установленном порядке, и копии документов, подтверждающих оплату закупленного сырья, продукции, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.
3. На страхование сельскохозяйственной продукции - копии договора страхования и платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
4. На приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала):
копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала).
6. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком;
6.1. документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники и оборудования:
копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
7. При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции прививочных комплексов для многолетних насаждений:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
7.1. документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов приемки выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
8. При закладке многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ);
8.1. документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).

III. По кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком.
2. При закупке сырья, а также продукции, произведенной членами кооператива:
копии договоров на приобретение сырья, продукции и копии документов, подтверждающих оплату приобретаемого сырья, продукции, заверенные заемщиком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
копии реестров закупочных актов или накладных, оформленных в установленном порядке, и копии документов, подтверждающих оплату закупленного сырья, продукции, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.
3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, копии договоров или товарно-транспортных накладных, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) на приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг, заверенные заемщиком.
4. При страховании сельскохозяйственной продукции копии договора страхования и платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
5. При приобретении техники и оборудования:
копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком;
5.1. документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники и оборудования:
копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
6. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов приема-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
6.1. документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
7. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, строительстве и реконструкции сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, прививочных комплексов для многолетних насаждений:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
7.1. документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
копии актов приемки выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заемщику по мере выполнения этапов работ).
8. На закладку многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ);
8.1. документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).

IV. По кредитам (займам), полученным гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами на развитие направлений,
связанных с развитием туризма в сельской местности
(сельский туризм), включая развитие народных промыслов,
торговлей в сельской местности, бытовым
и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых
и недревесных лесных ресурсов

1. При строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:
1.1. для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;
оригиналы <*>, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат;
оригиналы <*>, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов;
1.2. для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
1.2.1. документы, представляемые заемщиками по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов приемки выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщику по мере выполнения этапов работ);
1.2.2. документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту транспортных средств, техники и оборудования:
копия контракта на приобретение, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
2. При приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи, или накладных, или товарных чеков, а также платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств.
3. При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы):
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.
4. Документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности.

--------------------------------
<*> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
<**> Приобретение товарно-материальных ценностей и основных средств должно быть произведено у физических лиц, не проживающих совместно с заемщиком и/или не осуществляющих с ним совместное ведение личного подсобного хозяйства. В случаях, если заемщик - гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, или физические лица, проживающие совместно с заемщиком и/или осуществляющие с ним совместное ведение личного подсобного хозяйства, одновременно являются индивидуальными предпринимателями, приобретение товарно-материальных ценностей и основных средств должно быть произведено у других индивидуальных предпринимателей.





Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам), полученным
малыми формами хозяйствования

                            РАСЧЕТ <*> N ______
            причитающихся субсидий из республиканского бюджета
              Чувашской Республики на возмещение части затрат
           на уплату процентов по кредитам (займам), полученным
             гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
                       за ______________ 20___ года
                              (месяц)
           по _________________________________________________
                           (наименование банка)
           БИК _________________, корр. счет __________________

                                                                   (рублей)
Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.02.2020 N 43
(ред. от 14.07.2021)
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N
пп
Наименование заемщика
Адрес
Контактный телефон
ИНН
Счет заемщика, открытый им в банке для перечисления субсидии
N кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Сумма выданного кредита (займа), рублей
Дата выдачи кредита (займа)
Срок погашения
Размер кредита (займа), принятого к субсидированию, рублей
Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия, рублей
Процентная ставка по кредиту (займу)
{КонсультантПлюс}"Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа)
Сумма начисленных процентов
Сумма уплаченных процентов
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Начало периода
Конец периода
Федеральный бюджет
К перечислению
Цель кредита (займа) <***>




















размер субсидии гр. 13 x гр. 14 x гр. 18 РС <**>
------
100% x 365 (366) дней
размер субсидии гр. 13 x гр. 15 x гр. 18 РС <**>
------
100% x 365 (366) дней
федеральный бюджет (минимальная величина из гр. 21 и 22)
республиканский бюджет Чувашской Республики
всего (гр. 23 + гр. 24)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2 лет на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции (абзац пятый подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)



























Итого по району <****>

























Итого по сроку до 2 лет
























По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны (абзац третий подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)


























По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 5 лет на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям (абзац четвертый подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)


























По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (абзац шестой подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)


























По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (абзац седьмой подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)



























Итого по сроку до 5 лет
























Всего по договорам

























    --------------------------------
    <*> Составляются отдельно первичный и последующие расчеты.
    <**>   Размер   субсидии,   установленный  нормативным  правовым  актом
Российской Федерации.
    <***>  Проставляется  код  расходов  в  соответствии  с  приложением  к
настоящему расчету.
    <****> Наименования муниципальных районов в алфавитном порядке.

Расчет и своевременную уплату         Расчет согласован.
основного долга и процентов подтверждаю.

Руководитель кредитной                Заместитель министра сельского
организации (филиала)                 хозяйства Чувашской Республики
_____________ _______________________ _____________ _______________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)    (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)                    М.П.

____ __________ 20___ г.              ____ __________ 20___ г.





                                                 Приложение
                                  к расчету N ______ причитающихся субсидий
                                         из республиканского бюджета
                                  Чувашской Республики на возмещение части
                                   затрат на уплату процентов по кредитам
                                  (займам), полученным гражданами, ведущими
                                         личное подсобное хозяйство,
                                          за ___________ 20____ г.
                                               (месяц)
                                  по ______________________________________
                                           (наименование банка)

                               КОДЫ РАСХОДОВ

                                                                   (рублей)

Код цели
Цель кредита (займа)
Личные подсобные хозяйства


количество, единиц
размер предоставленного кредита (займа)
размер кредита (займа), принятого к субсидированию
остаток ссудной задолженности
сумма субсидии к оплате






федеральный бюджет
республиканский бюджет Чувашской Республики
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03.00.00.00
Всего







03.01.00.00
Растениеводство, а также производство пищевых продуктов, включая напитки, сырьем для которых является продукция растениеводства







03.01.01.00
на закупку семян







03.01.02.00
на закупку минеральных удобрений







03.01.03.00
на закупку горюче-смазочных материалов







03.01.04.00
на закупку средств защиты растений







03.01.05.00
на закупку посадочного материала (растениеводство)







03.01.06.00
на закупку электроэнергии, используемой для орошения







03.01.07.00
на закупку материалов для теплиц







03.01.08.00
на закупку других материальных ресурсов для проведения сезонных работ для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.01.09.00
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции (растениеводство)







03.01.20.00
на приобретение тракторов для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.01.22.00
на приобретение других видов сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, используемых для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.02.00.00
Животноводство, а также производство пищевых продуктов, включая напитки, сырьем для которых является продукция животноводства







03.02.01.00
на закупку кормов







03.02.02.00
на закупку ветеринарных препаратов







03.02.04.00
на закупку других материальных ресурсов для проведения сезонных работ для производства продукции животноводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.02.05.00
на закупку молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе:







03.02.05.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.05.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.05.03
овцеводство







03.02.05.04
свиноводство







03.02.05.05
птицеводство







03.02.05.06
коневодство







03.02.05.07
оленеводство







03.02.05.08
рыбоводство







03.02.05.09
другие направления животноводства







03.02.06.00
на закупку сельскохозяйственных животных (кроме молодняка), в том числе:







03.02.06.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.06.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.06.03
овцеводство







03.02.06.04
свиноводство







03.02.06.05
птицеводство







03.02.06.06
коневодство







03.02.06.07
оленеводство







03.02.06.08
рыбоводство







03.02.06.09
другие направления животноводства







03.02.07.00
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции (животноводство)







03.02.10.00
на приобретение тракторов, других видов сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, используемых для производства продукции животноводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.02.12.00
на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений







03.02.12.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.12.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.12.03
овцеводство







03.02.12.04
свиноводство







03.02.12.05
птицеводство







03.02.12.06
коневодство







03.02.12.07
оленеводство







03.02.12.08
рыбоводство







03.02.12.09
другие направления животноводства







03.03.00.00
На закупку запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, в том числе:







03.03.01.00
для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.03.03.00
для производства продукции животноводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.04.00.00
Другие цели кредитов (займов)







03.04.01.00
на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям







03.04.00.00
на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов)
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Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам), полученным
малыми формами хозяйствования

                            РАСЧЕТ <*> N ______
            причитающихся субсидий из республиканского бюджета
              Чувашской Республики на возмещение части затрат
           на уплату процентов по кредитам (займам), полученным
                 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
                        за ______________ 20__ года
                              (месяц)
           по _________________________________________________
                           (наименование банка)
           БИК _________________, корр. счет __________________

                                                                   (рублей)

N
пп
Наименование заемщика
Адрес
Контактный телефон
ИНН
{КонсультантПлюс}"ОКАТО
ОКПО
Счет заемщика, открытый им в банке для перечисления субсидии
N кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Сумма выданного кредита (займа), рублей
Дата выдачи кредита (займа)
Срок погашения
Размер кредита (займа), принятого к субсидированию, рублей
Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия, рублей
Процентная ставка по кредиту (займу)
{КонсультантПлюс}"Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа)
Сумма начисленных процентов
Сумма уплаченных процентов
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Начало периода
Конец периода
Федеральный бюджет
К перечислению
Цель кредита (займа) <***>






















размер субсидии
гр. 15 x гр. 16 x гр. 20 РС <**>
-----
100% x 365 (366) дней
размер субсидии
гр. 15 x гр. 17 x гр. 20 РС <**>
-----
100% x 365 (366) дней
федеральный бюджет (минимальная величина из гр. 23 и 24)
республиканский бюджет Чувашской Республики
всего (гр. 25 + гр. 26)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2 лет на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции (абзац одиннадцатый подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)





























Итого по району <****>



























Итого по сроку до 2 лет


























По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (абзац двенадцатый подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)





























Итого по сроку до 5 лет


























По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо (абзац девятый подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)




























По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 8 лет на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов (абзац десятый подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)





























Итого по сроку до 8 лет


























Всего по договорам



























    --------------------------------
    <*> Составляются отдельно первичный и последующие расчеты.
    <**>   Размер   субсидии,   установленный  нормативным  правовым  актом
Российской Федерации.
    <***>  Проставляется  код  расходов  в  соответствии  с  приложением  к
настоящему расчету.
    <****> Наименования муниципальных районов в алфавитном порядке.

Расчет и своевременную уплату         Расчет согласован.
основного долга и процентов подтверждаю.

Руководитель кредитной                Заместитель министра сельского
организации (филиала)                 хозяйства Чувашской Республики
_____________ _______________________ _____________ _______________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)    (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)                    М.П.

____ __________ 20___ г.              ____ __________ 20___ г.





                                                 Приложение
                                  к расчету N ______ причитающихся субсидий
                                         из республиканского бюджета
                                  Чувашской Республики на возмещение части
                                   затрат на уплату процентов по кредитам
                                     (займам), полученным крестьянскими
                                         (фермерскими) хозяйствами,
                                           за __________ 20___ г.
                                               (месяц)
                                  по ______________________________________
                                            (наименование банка)

                               КОДЫ РАСХОДОВ

                                                                   (рублей)

Код цели
Цель кредита (займа)
Крестьянские (фермерские) хозяйства


количество, единиц
размер предоставленного кредита (займа)
размер кредита (займа), принятого к субсидированию
остаток ссудной задолженности
сумма субсидии к оплате






федеральный бюджет
республиканский бюджет Чувашской Республики
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03.00.00.00
Всего







03.01.00.00
Растениеводство, а также производство пищевых продуктов, включая напитки, сырьем для которых является продукция растениеводства







03.01.01.00
на закупку семян







03.01.02.00
на закупку минеральных удобрений







03.01.03.00
на закупку горюче-смазочных материалов







03.01.04.00
на закупку средств защиты растений







03.01.05.00
на закупку посадочного материала (растениеводство)







03.01.06.00
на закупку электроэнергии, используемой для орошения







03.01.07.00
на закупку материалов для теплиц







03.01.08.00
на закупку других материальных ресурсов для проведения сезонных работ для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.01.09.00
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции (растениеводство)







03.01.12.00
на закладку многолетних насаждений и виноградников







03.01.13.00
на строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений







03.01.14.00
на строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов







03.01.15.00
на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте







03.01.16.00
на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке льна и льноволокна







03.01.20.00
на приобретение тракторов для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.01.21.00
на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций







03.01.22.00
на приобретение других видов сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, используемых для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.01.23.00
на приобретение других видов сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, используемых для переработки продукции растениеводства







03.02.00.00
Животноводство, а также производство пищевых продуктов, включая напитки, сырьем для которых является продукция животноводства







03.02.01.00
на закупку кормов







03.02.02.00
на закупку ветеринарных препаратов







03.02.03.00
на приобретение племенной продукции (материала) и на закупку посадочного материала (включая рыбопосадочный) (животноводство), в том числе:







03.02.03.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.03.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.03.03
овцеводство







03.02.03.04
свиноводство







03.02.03.05
птицеводство







03.02.03.06
коневодство







03.02.03.07
оленеводство







03.02.03.08
рыбоводство







03.02.03.09
другие направления животноводства







03.02.04.00
на закупку других материальных ресурсов для проведения сезонных работ для производства продукции животноводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.02.05.00
на закупку молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе:







03.02.05.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.05.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.05.03
овцеводство







03.02.05.04
свиноводство







03.02.05.05
птицеводство







03.02.05.06
коневодство







03.02.05.07
оленеводство







03.02.05.08
рыбоводство







03.02.05.09
другие направления животноводства







03.02.06.00
на закупку сельскохозяйственных животных (кроме молодняка), в том числе:







03.02.06.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.06.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.06.03
овцеводство







03.02.06.04
свиноводство







03.02.06.05
птицеводство







03.02.06.06
коневодство







03.02.06.07
оленеводство







03.02.06.08
рыбоводство







03.02.06.09
другие направления животноводства







03.02.07.00
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции (животноводство)







03.02.10.00
на приобретение тракторов, других видов сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, используемых для производства продукции животноводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.02.11.00
на приобретение других видов сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, используемых для переработки продукции животноводства







03.02.13.00
на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, в том числе:







03.02.13.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.13.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.13.03
овцеводство







03.02.13.04
свиноводство







03.02.13.05
птицеводство







03.02.13.06
коневодство







03.02.13.07
оленеводство







03.02.13.08
рыбоводство







03.02.13.09
другие направления животноводства







03.03.00.00
На закупку запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, в том числе:







03.03.01.00
для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.03.02.00
для переработки продукции растениеводства







03.03.03.00
для производства продукции животноводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.03.04.00
для переработки продукции животноводства







03.04.00.00
Другие цели кредитов (займов)







03.04.03.00
на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов)







Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.02.2020 N 43
(ред. от 14.07.2021)
"О мерах по стимулированию развития приорите...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам), полученным
малыми формами хозяйствования

                            РАСЧЕТ <*> N ______
            причитающихся субсидий из республиканского бюджета
              Чувашской Республики на возмещение части затрат
           на уплату процентов по кредитам (займам), полученным
           сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
                        за ______________ 20__ года
                               (месяц)
           по __________________________________________________
                           (наименование банка)
           БИК __________________, корр. счет __________________

                                                                   (рублей)

N
пп
Наименование заемщика
Адрес
Контактный телефон
ИНН
{КонсультантПлюс}"ОКАТО
ОКПО
Счет заемщика, открытый им в банке для перечисления субсидии
N кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Сумма выданного кредита (займа), рублей
Дата выдачи кредита (займа)
Срок погашения
Размер кредита (займа), принятого к субсидированию, рублей
Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия, рублей
Процентная ставка по кредиту
{КонсультантПлюс}"Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора
Сумма начисленных процентов
Сумма уплаченных процентов
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Начало периода
Конец периода
Федеральный бюджет
К перечислению
Цель кредита (займа) <***>






















размер субсидии
гр. 15 x гр. 16 x гр. 20 РС <**>
___
100% x 365 (366) дней
размер субсидии
гр. 15 x гр. 17 x гр. 20 РС <**>
___
100% x 365 (366) дней
федеральный бюджет (минимальная величина из гр. 23 и 24)
республиканский бюджет Чувашской Республики
всего (гр. 25 + гр. 26)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 2 лет на приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива (абзац шестнадцатый подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)




























По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2 лет на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции (абзац семнадцатый подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)





























Итого по району <****>



























Итого по сроку до 2 лет


























По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (абзац восемнадцатый подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)

























































Итого по сроку до 5 лет


























По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птицы, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо (абзац четырнадцатый подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)
























































По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 8 лет на приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (абзац пятнадцатый подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)

























































Итого по сроку до 8 лет


























Всего по договорам



























    --------------------------------
    <*> Составляются отдельно первичный и последующие расчеты.
    <**>   Размер   субсидии,   установленный  нормативным  правовым  актом
Российской Федерации.
    <***>  Проставляется  код  расходов  в  соответствии  с  приложением  к
настоящему расчету.
    <****> Наименования муниципальных районов в алфавитном порядке.

Расчет и своевременную уплату         Расчет согласован.
основного долга и процентов подтверждаю.

Руководитель кредитной                Заместитель министра сельского
организации (филиала)                 хозяйства Чувашской Республики
_____________ _______________________ _____________ _______________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)    (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)                    М.П.

____ __________ 20____ г.              ____ __________ 20____ г.





                                                 Приложение
                                  к расчету N ______ причитающихся субсидий
                                         из республиканского бюджета
                                  Чувашской Республики на возмещение части
                                   затрат на уплату процентов по кредитам
                                 (займам), полученным сельскохозяйственными
                                       потребительскими кооперативами,
                                         за ______________ 20____ г.
                                               (месяц)
                                 по _______________________________________
                                            (наименование банка)

                               КОДЫ РАСХОДОВ

                                                                   (рублей)

Код цели
Цель кредита (займа)
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы


количество, единиц
размер предоставленного кредита (займа)
размер кредита (займа), принятого к субсидированию
остаток ссудной задолженности
сумма субсидии к оплате






федеральный бюджет
республиканский бюджет Чувашской Республики
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03.00.00.00








03.01.00.00
Растениеводство, а также производство пищевых продуктов, включая напитки, сырьем для которых является продукция растениеводства







03.01.01.00
на закупку семян







03.01.02.00
на закупку минеральных удобрений







03.01.03.00
на закупку горюче-смазочных материалов







03.01.04.00
на закупку средств защиты растений







03.01.05.00
на закупку посадочного материала (растениеводство)







03.01.06.00
на закупку электроэнергии, используемой для орошения







03.01.07.00
на закупку материалов для теплиц







03.01.08.00
на закупку других материальных ресурсов для проведения сезонных работ для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.01.09.00
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции (растениеводство)







03.01.10.00
на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья (только продуктов растениеводства) для первичной и промышленной переработки







03.01.11.00
на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива, для ее дальнейшей реализации (только продукция растениеводства)







03.01.12.00
на закладку многолетних насаждений и виноградников







03.01.13.00
на строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений







03.01.14.00
на строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов







03.01.15.00
на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте







03.01.16.00
на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке льна и льноволокна







03.01.17.00
на строительство и реконструкцию пунктов по приемке, первичной переработке и хранению плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции растениеводства







03.01.18.00
на строительство, реконструкцию и модернизацию других складских и производственных помещений, используемых для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.01.19.00
на строительство, реконструкцию и модернизацию других складских и производственных помещений, используемых для переработки продукции растениеводства







03.01.20.00
на приобретение тракторов для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.01.21.00
на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций







03.01.22.00
на приобретение других видов сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, используемых для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.01.23.00
на приобретение других видов сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, используемых для переработки продукции растениеводства







03.02.00.00
Животноводство, а также производство пищевых продуктов, включая напитки, сырьем для которых является продукция животноводства







03.02.01.00
на закупку кормов







03.02.02.00
на закупку ветеринарных препаратов







03.02.03.00
на приобретение племенной продукции (материала) и на закупку посадочного материала (включая рыбопосадочный) (животноводство), в том числе:







03.02.03.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.03.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.03.03
овцеводство







03.02.03.04
свиноводство







03.02.03.05
птицеводство







03.02.03.06
коневодство







03.02.03.07
оленеводство







03.02.03.08
рыбоводство







03.02.03.09
другие направления животноводства







03.02.04.00
на закупку других материальных ресурсов для проведения сезонных работ для производства продукции животноводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.02.05.00
на закупку молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе:







03.02.05.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.05.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.05.03
овцеводство







03.02.05.04
свиноводство







03.02.05.05
птицеводство







03.02.05.06
коневодство







03.02.05.07
оленеводство







03.02.05.08
рыбоводство







03.02.05.09
другие направления животноводства







03.02.06.00
на закупку сельскохозяйственных животных (кроме молодняка), в том числе:







03.02.06.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.06.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.06.03
овцеводство







03.02.06.04
свиноводство







03.02.06.05
птицеводство







03.02.06.06
коневодство







03.02.06.07
оленеводство







03.02.06.08
рыбоводство







03.02.06.09
другие направления животноводства







03.02.07.00
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции (животноводство)







03.02.08.00
на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации (только продукция животноводства)







03.02.09.00
на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья (только продуктов животноводства) для первичной и промышленной переработки,
в том числе:







03.02.09.01
для производства мясной продукции (КРС)







03.02.09.02
для производства молочной продукции (КРС)







03.02.09.03
для производства продукции овцеводства







03.02.09.04
для производства продукции свиноводства







03.02.09.05
для производства продукции птицеводства







03.02.09.06
для производства продукции коневодства







03.02.09.07
для производства продукции оленеводства







03.02.09.08
для производства продукции рыбоводства







03.02.09.09
для производства прочей продукции







03.02.10.00
на приобретение тракторов, других видов сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, используемых для производства продукции животноводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.02.11.00
на приобретение других видов сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, используемых для переработки продукции животноводства







03.02.13.00
на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, в том числе:







03.02.13.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.13.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.13.03
овцеводство







03.02.13.04
свиноводство







03.02.13.05
птицеводство







03.02.13.06
коневодство







03.02.13.07
оленеводство







03.02.13.08
рыбоводство







03.02.13.09
другие направления животноводства







03.02.14.00
на строительство и реконструкцию пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса и другой сельскохозяйственной продукции животноводства, в том числе:







03.02.14.01
для производства мясной продукции (КРС)







03.02.14.02
для производства молочной продукции (КРС)







03.02.14.03
для производства продукции овцеводства







03.02.14.04
для производства продукции свиноводства







03.02.14.05
для производства продукции птицеводства







03.02.14.06
для производства продукции коневодства







03.02.14.07
для производства продукции оленеводства







03.02.14.08
для производства продукции рыбоводства







03.02.14.09
для производства прочей продукции







03.02.15.00
на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, используемых для производства продукции животноводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.02.16.00
на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, используемых для переработки продукции животноводства







03.03.00.00
На закупку запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, в том числе:







03.03.01.00
для производства продукции растениеводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.03.02.00
для переработки продукции растениеводства







03.03.03.00
для производства продукции животноводства (без производства пищевых продуктов, включая напитки)







03.03.04.00
для переработки продукции животноводства







03.04.00.00
Другие цели кредитов (займов)







03.04.02.00
на организационное обустройство кооператива







03.04.03.00
на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов)







03.04.04.00
на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок
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Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам), полученным
малыми формами хозяйствования

                            РАСЧЕТ <*> N ______
            причитающихся субсидий из республиканского бюджета
              Чувашской Республики на возмещение части затрат
          на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами,
                   ведущими личное подсобное хозяйство,
                       за ______________ 20___ года
                              (месяц)

                     по АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО
              БИК 049706725, корр. счет 30101810100000000725

                                                                   (рублей)

N
пп
Наименование заемщика (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Адрес
Контактный телефон
ИНН
Счет заемщика, открытый им в банке для перечисления субсидии
N кредитного договора
Дата кредитного договора
Сумма выданного кредита, рублей
Дата выдачи кредита
Срок погашения
Размер кредита, принятого к субсидированию, рублей
Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия, рублей
Процентная ставка по кредиту
{КонсультантПлюс}"Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора
Сумма начисленных процентов
Сумма уплаченных процентов
Количество дней пользования кредитом в расчетном периоде
Начало периода
Конец периода
Федеральный бюджет
Сумма субсидии к оплате
Цель кредита (займа) <***>




















размер субсидии гр. 13 x гр. 14 x гр. 18 РС <**> ___
100% x 365 (366) дней
размер субсидии гр. 13 x гр. 15 x гр. 18 РС <**> ___
100% x 365 (366) дней
федеральный бюджет (минимальная величина из гр. 21 и гр. 22)
республиканский бюджет Чувашской Республики
всего (гр. 23 + гр. 24)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
По кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 5 лет на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям (абзац четвертый подпункта "а" пункта 2.2 настоящих Правил)

Итого по району <****>

























Итого по сроку до 5 лет
























Всего


























    --------------------------------
    <*> Составляются отдельно первичный и последующие расчеты.
    <**>   Размер   субсидии,   установленный  нормативным  правовым  актом
Российской Федерации.
    <***>  Проставляется  код  расходов  в  соответствии  с  приложением  к
настоящему расчету.
    <****> Наименования муниципальных районов в алфавитном порядке.

Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики _____________

Начальник отдела финансовой и кредитной политики
Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики         _____________

Главный специалист-эксперт отдела финансовой
и кредитной политики Министерства сельского хозяйства
Чувашской Республики                                          _____________

____ __________ 20___ г.





                                                 Приложение
                                  к расчету N ______ причитающихся субсидий
                                         из республиканского бюджета
                                      Чувашской Республики по кредитам,
                                   полученным гражданами, ведущими личное
                                            подсобное хозяйство,
                                          за _____________ 20___ г.
                                                (месяц)
                                        по АКБ "Чувашкредитпромбанк"
                                             ПАО БИК 049706725,
                                       корр. счет 30101810100000000725

                               КОД РАСХОДОВ

                                                                   (рублей)

Код цели
Цель кредита
Личные подсобные хозяйства


количество
размер предоставленного кредита
размер кредита, принятого к субсидированию
остаток ссудной задолженности
сумма субсидии к оплате






федеральный бюджет
республиканский бюджет Чувашской Республики
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03.00.00.00
Всего







03.02.00.00
Животноводство, а также производство пищевых продуктов, включая напитки, сырьем для которых является продукция животноводства







03.02.06.00
на закупку сельскохозяйственных животных, в том числе:







03.02.06.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.06.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.06.03
овцеводство







03.02.06.04
свиноводство







03.02.06.05
птицеводство







03.02.06.06
коневодство







03.02.06.07
оленеводство







03.02.06.08
рыбоводство







03.02.06.09
другие направления животноводства







03.02.10.00
на приобретение оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции







03.02.12.00
на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений







03.02.12.01
молочное скотоводство (КРС)







03.02.12.02
мясное скотоводство (КРС)







03.02.12.03
овцеводство







03.02.12.04
свиноводство







03.02.12.05
птицеводство







03.02.12.06
коневодство







03.02.12.07
оленеводство







03.02.12.08
рыбоводство







03.02.12.09
другие направления животноводства







03.04.00.00
Другие цели кредитов







03.04.01.00
на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям
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Приложение N 7
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам), полученным
малыми формами хозяйствования

                               СВОД РАСЧЕТОВ
                  для перечисления причитающихся субсидий
             из республиканского бюджета Чувашской Республики
              по кредитам (займам), полученным крестьянскими
             (фермерскими) хозяйствами (сельскохозяйственными
                потребительскими кооперативами, гражданами,
                   ведущими личное подсобное хозяйство),
             по _____________________________________________
                           (наименование банка)
             БИК _______________, корр. счет ________________

N
пп
Номер расчета
Отчетный месяц
Причитается субсидий, рублей



всего
в том числе за счет средств




федерального бюджета
республиканского бюджета Чувашской Республики







Итого





Заместитель министра сельского
хозяйства Чувашской Республики   ______________ ___________________________
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N
пп
Наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии)
Единица измерения
Планируемое значение показателя предоставления субсидии <*>
Фактическое значение показателя предоставления субсидии
Причины недостижения планируемого значения показателя предоставления субсидии
Достижение результата предоставления субсидии (да/нет)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Остаток ссудной задолженности на конец года
тыс. рублей





    --------------------------------
    <*>    Планируемое   значение   показателя   предоставления   субсидии,
указываемое   в  настоящей  таблице,  должно  соответствовать  планируемому
значению показателя предоставления субсидии, установленному в соглашении.
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Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2020 N 43
(приложение N 4)

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО)
ХОЗЯЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ ГРАНТА
НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120.





Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2020 N 43
(приложение N 5)

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО)
ХОЗЯЙСТВА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ ГРАНТА
НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280,
от 14.10.2020 {КонсультантПлюс}"N 556, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120, от 28.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 171,
от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 309)


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания государственной поддержки главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю, отвечающим условиям пункта 1.3 настоящего Порядка, в форме гранта на развитие семейной фермы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета, для финансового обеспечения их затрат (без учета налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, предусмотренных государственной {КонсультантПлюс}"программой Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - Государственная программа), в целях развития на сельских территориях и на территориях сельских агломераций Чувашской Республики малого и среднего предпринимательства и создания на сельских территориях и на территориях сельских агломераций Чувашской Республики новых постоянных рабочих мест исходя из расчета создания не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант (далее также - грант).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Для глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики.
1.2. Основными задачами предоставления гранта являются:
обеспечение благоприятных условий для развития конкурентоспособного и устойчивого сельскохозяйственного производства, повышение темпов его роста;
стимулирование граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, к организации крестьянских (фермерских) хозяйств;
эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;
повышение уровня и качества жизни сельского населения.
1.3. Семейной фермой является крестьянское (фермерское) хозяйство, число членов которого составляет два (включая главу) и более члена семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы крестьянского (фермерского) хозяйства, или индивидуальный предприниматель, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем, зарегистрированные гражданином Российской Федерации на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики более 12 месяцев со дня регистрации (далее также - заявитель), которые обязуются осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики со дня получения гранта на развитие семейной фермы и достигнуть плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом по созданию и развитию семейной фермы (далее - проект грантополучателя).
Под проектом грантополучателя в настоящем Порядке понимается документ (бизнес-план), составленный по форме, определяемой Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
(п. 1.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
1.4. Уполномоченным органом по проведению конкурсного отбора на предоставление заявителю государственной поддержки в форме гранта на развитие семейной фермы является Минсельхоз Чувашии (далее соответственно - конкурсный отбор, организатор конкурсного отбора).
(п. 1.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)

II. Цели и условия предоставления гранта

2.1. Средства гранта на развитие семейной фермы могут направляться на осуществление следующих расходов:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.10.2020 N 556)
приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или модернизация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 14.10.2020 {КонсультантПлюс}"N 556, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120)
комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж. Перечень указанных оборудования, техники и специализированного транспорта утверждается Минсельхозом Чувашии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы. При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец и коз - не более 500 условных голов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
приобретение рыбопосадочного материала;
погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного инвестиционного кредита в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.10.2020 N 556)
уплата процентов по кредиту, указанному в абзаце седьмом настоящего пункта, в течение 18 месяцев со дня получения гранта на развитие семейной фермы.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В случае приобретения имущества, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта, бывшего в употреблении, с даты выпуска которого прошло не более трех лет, заявитель дополнительно представляет документы о результатах проведенной экспертизы (оценки) рыночной стоимости приобретаемого имущества.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
Средства гранта не могут быть направлены на приобретение имущества у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием средств государственной поддержки, за счет средств гранта не допускается.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2.2. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель обязуется:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие семейной фермы в соответствии с планом расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта, предусматривающим указание наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретение), их количества, цены, источников финансирования (далее - план расходов) (приложение N 1 к настоящему Порядку). Срок использования гранта или части средств гранта может быть продлен по решению Минсельхоза Чувашии на основании решения конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования (далее - Комиссия) не более чем на шесть месяцев. Основанием для принятия Минсельхозом Чувашии и Комиссией решения о продлении срока использования гранта является документальное подтверждение заявителем наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта в установленный срок;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
оплачивать не менее 40 процентов стоимости приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости приобретений;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280;
создать не менее трех новых постоянных рабочих мест не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120)
сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет после получения гранта;
достигнуть предусмотренных проектом грантополучателя плановых показателей деятельности, на которую предоставлен грант, в течение не менее пяти лет со дня получения гранта;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
возвратить грант в случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до истечения срока действия соглашения о предоставлении средств гранта, заключенного по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2.3. Имущество, приобретаемое семейной фермой с использованием гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение пяти лет со дня получения гранта, за исключением обеспечения залогом указанного имущества прав требований кредитных организаций в случае, если проектом по созданию и развитию семейной фермы со сроком реализации и окупаемости не более пяти лет (далее также - проект) предусмотрено привлечение кредитных средств, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного за счет средств гранта, осуществляемые в результате сделки, допускаются только по решению Комиссии, а также при условии неснижения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом грантополучателя и соглашением, заключаемым между заявителем и Минсельхозом Чувашии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2.4. Условиями предоставления гранта являются:
2.4.1. Заявитель зарегистрирован на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Сельская территория - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Сельские агломерации - сельские территории, а также поселки городского типа и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на их территориях, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Чувашской Республики "Об административно-территориальном устройстве Чувашской Республики" сельским населенным пунктом является населенный пункт, расположенный в сельской местности (село, поселок, поселок городского типа, деревня, выселок), не отнесенный к категории городов.
2.4.2. Со дня полного использования ранее полученного гранта (в том числе на поддержку начинающего фермера, гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап) в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики" и (или) гранта на развитие семейной фермы) прошло не менее 18 месяцев при условии достижения плановых показателей деятельности, предусмотренных ранее реализованным проектом грантополучателя, в полном объеме.
(пп. 2.4.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2.4.3. Проект грантополучателя включает направления расходов и условия использования гранта. Проектом грантополучателя предусматривается достижение плановых показателей деятельности, обязательство по исполнению которых включается в соглашение, заключаемое между заявителем и Минсельхозом Чувашии.
Плановые показатели деятельности - производственные и экономические показатели, включаемые в проект грантополучателя, в том числе количество новых постоянных рабочих мест и работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации не позднее срока использования гранта, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях.
(пп. 2.4.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2.4.4. Приобретение, строительство, реконструкция, ремонт и модернизация семейной фермы ранее не осуществлялись с использованием средств государственной поддержки.
2.4.5. Заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(пп. 2.4.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2.4.6. На первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор, заявитель:
не прекращает деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;
не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед Чувашской Республикой;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальном предпринимателе, являющемся получателем гранта;
не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
(пп. 2.4.6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2.4.7. Наличие согласия заявителя на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2.4.8. Наличие обязательства заявителя о представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2.4.9. Заявитель представляет промежуточную, годовую отчетность по формам, утверждаемым Минсельхозом России, и в сроки, определяемые Минсельхозом Чувашии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2.5. Гранты предоставляются при соответствии производственных показателей последнего года реализации проекта следующим требованиям:
2.5.1. По производственным показателям по направлению "Животноводство":
молочные фермы: поголовье не менее 50 голов коров и производство не менее 260 тонн молока в год;
фермы по откорму крупного рогатого скота: поголовье не менее 100 голов и производство не менее 25 тонн мяса в живом весе в год;
фермы по разведению овец: поголовье не менее 300 голов овец (в том числе не менее 100 овцематок) и производство не менее 9,5 тонны мяса в живом весе в год;
фермы по разведению дойных коз: поголовье не менее 100 голов и производство не менее 75 тонн молока в год;
птицефермы мясного направления:
по производству мяса индейки: поголовье не менее 10 тыс. голов и производство не менее 80 тонн мяса в живом весе в год;
по производству мяса бройлеров: поголовье не менее 20 тыс. голов и производство не менее 20 тонн мяса в живом весе в год;
по производству мяса гусей: поголовье не менее 3 тыс. голов и производство не менее 10,5 тонны мяса в живом весе в год;
по производству мяса уток: не менее 7 тыс. голов и производство не менее 14 тонн мяса в живом весе в год;
птицефермы яичного направления: поголовье не менее 10 тыс. голов и производство яиц не менее 2,5 млн. штук в год;
птицефермы по выращиванию молодняка:
индеек: в год не менее 10 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не менее 10 тонн;
бройлеров: в год не менее 15 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не менее 5 тонн;
кур-несушек: в год не менее 13 тыс. голов кур-несушек с годовым оборотом привеса живой массы не менее 10 тонн;
гусей: в год не менее 8 тыс. голов гусей с годовым оборотом привеса живой массы не менее 2,5 тонны;
уток: в год не менее 10 тыс. голов уток с годовым оборотом привеса живой массы не менее 3 тонн;
конефермы: поголовье не менее 200 лошадей (в том числе не менее 50 конематок) и производство не менее 10 тонн мяса в живом весе в год;
фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы: годовой оборот производства рыбы в живом весе не менее 15 тонн;
пасеки: не менее 240 пчелосемей и производство меда не менее 6 тонн товарного меда в год;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
кролиководческие фермы: не менее 7000 голов (в том числе не менее 1200 кроликоматок) и производство не менее 35 тонн мяса в живом весе в год.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2.5.2. По производственным показателям по направлению "Растениеводство":
производство картофеля на площади не менее 20 га;
производство овощей открытого грунта на площади не менее 10 га;
производство овощей закрытого грунта на площади не менее 2 га;
производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур на площади не менее 200 га;
производство технических культур на площади не менее 20 га;
производство хмеля на площади не менее 2 га;
выращивание плодовых и ягодных культур на площади не менее 2 га.

III. Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Организатор конкурсного отбора осуществляет:
размещение на официальном сайте Минсельхоза Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) извещения о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - заявка) и документов, прилагаемых к ней, по перечню согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (далее также - документы);
прием и регистрацию заявок и документов в течение 30 календарных дней со следующего дня после размещения извещения о начале приема заявок и документов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
назначение даты заседания Комиссии, но не позднее 20 календарных дней со следующего дня после окончания приема заявок и документов;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120)
учет и хранение заявок и документов;
ведение реестра заявок;
размещение на официальном сайте решений Комиссии.
3.2. Извещение о начале приема заявок и документов должно содержать следующую информацию:
наименование, адрес, контактные данные (телефон, электронный адрес) организатора конкурсного отбора;
адрес, дату, время начала и окончания приема заявок и документов;
перечень документов для представления на конкурсный отбор и требования к их оформлению.
3.3. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель в течение 30 календарных дней со следующего дня после размещения на официальном сайте извещения о начале приема заявок и документов представляет в Минсельхоз Чувашии заявку и документы.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120)
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель имеет право представить на конкурсный отбор в Комиссию только одну заявку, указав сумму гранта не более максимального размера, определенного пунктом 4.1 настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Заявитель вправе отозвать свою заявку и документы до истечения срока приема заявок и документов.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3.4. Заявка и документы в течение одного рабочего дня со дня их поступления в Минсельхоз Чувашии регистрируются в порядке их поступления в системе электронного документооборота Минсельхоза Чувашии. Все документы, включая прилагаемые к заявке документы по описи, должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) заявителя и печатью (при наличии). Копии документов заверяются заявителем. Копия заявки с отметкой о приеме документов возвращается заявителю.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Представленные заявителем на конкурсный отбор заявка и документы возврату не подлежат.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3.5. Конкурсный отбор осуществляется Комиссией.
Комиссия действует в соответствии с Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.
Комиссией при проведении конкурсного отбора учитывается соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств.
3.6. Рабочая группа по рассмотрению заявок и документов, представленных заявителями на конкурсный отбор для получения государственной поддержки в форме грантов на развитие семейных ферм, утвержденная приказом Минсельхоза Чувашии (далее - рабочая группа), не позднее 15 календарных дней со дня окончания приема заявок и документов рассматривает и проводит их предварительную экспертизу на предмет соответствия требованиям пункта 3.8 настоящего Порядка и принимает решение о допуске к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе. В случае соответствия документов указанным требованиям рабочая группа включает заявку в перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120)
Решение рабочей группы о допуске к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе оформляется протоколом.
3.7. Заседание Комиссии проводится не позднее 20 календарных дней со дня окончания приема заявок и документов.
Комиссия принимает решение о предоставлении гранта либо об отказе в его предоставлении.
3.8. Не допускаются к участию в отборе заявители в случаях, если:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
не выполнены условия и требования, указанные в пунктах 1.3, 2.1, 2.4 и 2.5 настоящего Порядка;
не представлены документы, указанные в пункте 1 приложения N 3 к настоящему Порядку, или указаны неполные и (или) недостоверные сведения в заявке и документах, или заявка и документы поданы с нарушением сроков, установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
на день подачи заявки в Минсельхоз Чувашии продолжительность деятельности хозяйства менее 12 месяцев со дня его регистрации.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3.9. Документы, допущенные к конкурсному отбору, Комиссия оценивает в соответствии с критериями оценки документов согласно приложениям N 4 и 5 к настоящему Порядку.
Итоговая оценка документов в соответствии с приложением N 4 определяется по формуле

Э = С1 x К1 + С2 x К2 + С3 x К3 + С4 x К4 + С5 x К5 + С6 x К6 + С7 x К7 + С8 x К8 + С9 x К9 + С10 x К10 + С11 x К11,

где:
Э - итоговая оценка;
С1 - значение оценки по критерию "Эффективность проекта семейной фермы на конец срока реализации проекта";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
К1 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность проекта семейной фермы на конец срока реализации проекта";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
С2 - значение оценки по критерию "Эффективность деятельности семейной фермы";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
К2 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность деятельности семейной фермы";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
С3 - значение оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, по которому имеются правоустанавливающие документы, оформленные в установленном законодательством порядке";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
К3 - удельный вес оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, по которому имеются правоустанавливающие документы, оформленные в установленном законодательством порядке";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
С4 - значение оценки по критерию "Площадь земель сельскохозяйственного назначения главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
К4 - удельный вес оценки по критерию "Площадь земель сельскохозяйственного назначения главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
С5 - значение оценки по критерию "Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя сельскохозяйственной техники";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
К5 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя сельскохозяйственной техники";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
С6 - значение оценки по критерию "Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя сельскохозяйственных животных";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
К6 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя сельскохозяйственных животных";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
С7 - значение оценки по критерию "Наличие образования у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
К7 - удельный вес оценки по критерию "Наличие образования у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
С8 - значение оценки по критерию "Членство главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
К8 - удельный вес оценки по критерию "Членство главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
С9 - значение оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое семейной фермой";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
К9 - удельный вес оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое семейной фермой";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
С10 - значение оценки по критерию "Глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель ранее являлся получателем средств на организацию начального этапа предпринимательской деятельности";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
К10 - удельный вес оценки по критерию "Глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель ранее являлся получателем средств на организацию начального этапа предпринимательской деятельности";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
С11 - значение оценки по критерию "Наличие у семейной фермы договоров (предварительных договоров) на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
К11 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у семейной фермы договоров (предварительных договоров) на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)

Итоговая оценка документов в соответствии с приложением N 5 определяется по формуле

И = М1 x В1 + М2 x В2 + М3 x В3 + М4 x В4 + М5 x В5 + М6 x В6 + М7 x В7 + М8 x В8,

где:
И - итоговая оценка;
М1 - значение оценки по критерию "Эффективность проекта семейной фермы (на конец срока реализации проекта)";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В1 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность проекта семейной фермы (на конец срока реализации проекта)";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
М2 - значение оценки по критерию "Эффективность деятельности семейной фермы";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В2 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность деятельности семейной фермы";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
М3 - значение оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, по которому имеются правоустанавливающие документы, оформленные в установленном законодательством порядке";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В3 - удельный вес оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, по которому имеются правоустанавливающие документы, оформленные в установленном законодательством порядке";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
М4 - значение оценки по критерию "Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя сельскохозяйственной техники";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В4 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя сельскохозяйственной техники";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
М5 - значение оценки по критерию "Глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель ранее являлся получателем средств на организацию начального этапа предпринимательской деятельности";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В5 - удельный вес оценки по критерию "Глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель ранее являлся получателем средств на организацию начального этапа предпринимательской деятельности";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
М6 - значение оценки по критерию "Наличие образования у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В6 - удельный вес оценки по критерию "Наличие образования у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
М7 - значение оценки по критерию "Членство главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В7 - удельный вес оценки по критерию "Членство главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
М8 - значение оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое семейной фермой";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В8 - удельный вес оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое семейной фермой".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
По результатам конкурсного отбора Комиссией формируется рейтинг документов в порядке убывания присвоенных им итоговых оценок, который указывается в протоколе заседания Комиссии.
3.10. Если итоговая оценка составляет 2,5 и более балла, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта в сумме, указанной в заявке, согласно плану расходов.
Если итоговая оценка составляет менее 2,5 балла, Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении гранта.
Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора (далее - получатель гранта), должен соответствовать плану расходов с учетом собственных средств получателя гранта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3.11. В случае превышения объемов финансирования по заявкам над лимитом бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта заявителю, набравшего большее количество баллов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В случае если несколько заявителей набрали равное количество баллов, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта заявителю, подавшему заявку и документы ранее других.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В случае возврата получателем гранта неиспользованных средств гранта в текущем финансовом году, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Чувашской Республики Комиссия принимает решение о предоставлении гранта следующим после получателей гранта заявителям, набравшим 2,5 и более балла.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3.12. Решение Комиссии о предоставлении гранта заявителям, набравшим более 2,5 балла, но не получивших грант, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в текущем финансовом году, в котором был объявлен конкурсный отбор, не распространяется на следующий финансовый год.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3.13. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
Заявители, подавшие заявку и документы, информируются о результатах проведения конкурсного отбора, в том числе о получателях грантов, посредством размещения протокола заседания Комиссии в течение трех рабочих дней со дня его подписания на официальном сайте.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В протоколе заседания Комиссии также отражается информация об участниках конкурсного отбора, о рейтинге и (или) оценках по критериям конкурсного отбора, размерах предоставляемых грантов.

IV. Размер гранта



Действие изменений, внесенных в п. 4.1 {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 28.04.2021 N 171, {КонсультантПлюс}"распространяется на правоотношения, возникшие с 23.04.2021.

4.1. Максимальный размер гранта в расчете на одну семейную ферму не может превышать:
10 млн. рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта грантополучателя по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направления;
5 млн. рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта грантополучателя по иным видам сельскохозяйственной деятельности.
При использовании средств гранта на цели, указанные в абзаце седьмом пункта 2.1 настоящего Порядка, грант предоставляется в размере, не превышающем максимальный размер гранта, но не более 80 процентов стоимости проекта грантополучателя.
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.04.2021 N 171)
4.2. Размер гранта, предоставляемого главе хозяйства, определяется Комиссией с учетом собственных средств хозяйства и его плана расходов.

V. Порядок предоставления гранта

5.1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки в форме гранта на развитие семейной фермы, является Минсельхоз Чувашии.
Грант предоставляется в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Минсельхозу Чувашии, на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств гранта в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
5.2. На основании решения Комиссии Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте заключает с получателями гранта соглашение.
В случае если получатель гранта уклоняется от заключения соглашения и при повторном приглашении не является на заключение соглашения, Минсельхоз Чувашии вправе заключить соглашение с получателем гранта, заявка которого идет следующей по списку.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минсельхозом Чувашии и получателем гранта заключается с соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
(п. 5.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
5.3. Соглашение должно содержать условие согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении.
(п. 5.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
5.4. Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня подписания соглашений составляет сводную справку-реестр предоставляемой главам крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальным предпринимателям государственной поддержки в форме гранта на развитие семейных ферм по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку (далее - сводная справка-реестр) и представляет в электронном виде в Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) и Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике заявки на кассовый расход с приложением копий соглашений и сводной справки-реестра.
(п. 5.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
5.5. Перечисление средств гранта получателям гранта на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется в течение двух рабочих дней со дня представления документов с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытые получателями гранта в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета, производится в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в порядке и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.6. Внесение получателем гранта изменений в план расходов и показатели проекта допускается по решению Комиссии в порядке и на условиях, которые определены Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)

VI. Мониторинг выполнения условий соглашения

6.1. Минсельхоз Чувашии:
осуществляет мониторинг выполнения условий соглашения в течение срока действия соглашения;
обеспечивает сохранность документов, конфиденциальность сведений, указанных в представленных документах, контроль прохождения документов на всех этапах рассмотрения;
ведет журнал учета соглашений.
6.2. Получатель гранта представляет в Минсельхоз Чувашии:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
отчет о расходовании средств гранта и обеспечении софинансирования по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, один раз в полугодие в течение пяти лет со дня получения гранта не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;
отчет о достижении результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, - ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку;
отчеты по формам и в сроки, которые установлены соответствующим приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Ответственность за достоверность представленных отчетов несет получатель гранта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
6.3. Результатом предоставления гранта является прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной получателем гранта в отчетном финансовом году, по отношению к предыдущему году.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Показатели предоставления гранта, значения которых устанавливаются соглашением, соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными {КонсультантПлюс}"подпрограммой "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Государственной {КонсультантПлюс}"программы.
Эффективность использования гранта оценивается Минсельхозом Чувашии исходя из достижения получателем гранта установленного соглашением значения показателя предоставления гранта - выполнение ежегодных производственных показателей, предусмотренных проектом, представленным получателем гранта на конкурсный отбор.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
6.4. В случае если получателем гранта по истечении срока использования средств гранта согласно соглашению допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения значений результатов предоставления гранта, показателей предоставления гранта, и по результатам года, следующего за годом окончания срока использования гранта, указанные нарушения не устранены, а также в случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом (Vвозврата), рассчитывается по формуле
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)

Vвозврата = (Vгранта x k x m / n) X 0,1,
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)

где:
Vгранта - размер гранта, предоставленного получателю гранта;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество показателей предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей предоставления гранта.

Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта;
m - количество показателей предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта, имеет положительное значение.

При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта, определяется по формуле

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления гранта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя предоставления гранта, установленное соглашением.

Основанием для освобождения получателя гранта от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории, сокращение сельскохозяйственных животных в результате оздоровления хозяйства от заразных болезней животных, гибель (утрата) сельскохозяйственных животных от заразных болезней сельскохозяйственных животных, в результате стихийных бедствий (удар молнии, ураганный ветер, наводнение, пожар).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, представляются получателем гранта до истечения одного месяца со дня получения уведомления, предусмотренного абзацем третьим пункта 7.2 настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В случае установления по итогам проверок, проведенных Минсельхозом Чувашии, а также органами государственного финансового контроля, факта нарушения порядка, целей и условий предоставления средств гранта, определенных настоящим Порядком, а также недостижения получателем гранта значений целевых показателей предоставления средств гранта, предусмотренных соглашением, на получателя гранта накладываются штрафные санкции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В случае если получателем гранта допущены нарушения обязательств, предусмотренных абзацами вторым, четвертым - восьмым пункта 2.2 настоящего Порядка, получатель гранта уплачивает в республиканский бюджет Чувашской Республики штраф в размере 0,1 процента от суммы гранта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В случае если получателем гранта допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Порядка, получатель гранта уплачивает в республиканский бюджет Чувашской Республики штраф в размере одной трехсотой ключевой {КонсультантПлюс}"ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения соглашения, от суммы гранта за каждый день просрочки исполнения обязательств до дня их фактического исполнения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)

VII. Порядок возврата грантов

7.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий предоставления гранта - в размере всей предоставленной суммы гранта;
в случае нецелевого использования гранта - в размере суммы нецелевого использования гранта;
в случае недостижения показателей предоставления гранта - в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Порядка;
в случае неустранения в течение 90 календарных дней нарушений обязательств, предусмотренных абзацами вторым, четвертым - восьмым пункта 2.2, пунктом 6.2 настоящего Порядка, - в размере всей предоставленной суммы гранта.
7.2. Решение о возврате средств гранта принимается Комиссией в течение пяти рабочих дней со дня выявления факта невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения условий соглашения и (или) поступления материалов по итогам проверок, проведенных Минсельхозом Чувашии, а также органами государственного финансового контроля, а в случаях, определенных абзацем пятым пункта 7.1 настоящего Порядка, - со дня истечения срока для устранения соответствующих нарушений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Решение размещается на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о возврате средств гранта письменно уведомляет получателя гранта об обязанности возвратить средства гранта в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение 30 дней со дня его уведомления.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
7.3. Не использованные по истечении срока освоения гранта остатки средств подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики получателями гранта в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение 15 рабочих дней по истечении 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике. В случае невозврата остатков гранта применяются нормы абзаца третьего пункта 7.2 и пункта 7.4 настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
7.4. В случае если получатель гранта не возвращает средства гранта в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение 30 дней со дня направления ему уведомления, они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В указанном случае получатель гранта лишается в дальнейшем права на получение гранта за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики до полного погашения обязательств.
(п. 7.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)

VIII. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют обязательные проверки соблюдения получателями гранта условий, целей и порядка предоставления средств гранта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)





Приложение N 1
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальному предпринимателю
государственной поддержки в форме
гранта на развитие семейной фермы



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)


                              ПЛАН РАСХОДОВ,
                  предлагаемых к софинансированию за счет
           государственной поддержки в форме гранта на развитие
                      семейной фермы, предоставляемой
          _______________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
              главы крестьянского (фермерского) хозяйства или
          индивидуального предпринимателя, ИНН, место жительства)

Наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее также - приобретения)
Количество
Цена, рублей
Общая стоимость приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, тыс. рублей
Объемы софинансирования, тыс. рублей




государственная поддержка в форме гранта на развитие семейных ферм
внебюджетные средства <*>





собственные средства
заемные средства






















    --------------------------------
    <*>  Глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  или индивидуальный
предприниматель  обязуется  оплачивать  не  менее  40  процентов  стоимости
приобретений,  указанных  в  плане расходов, в том числе непосредственно за
счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости приобретений.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальный предприниматель

______________ ____________________________ _______________________________
  (подпись)       (расшифровка подписи)            (телефон, e-mail)

____ _____________ 20____ г.





Приложение N 2
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальному предпринимателю
государственной поддержки в форме
гранта на развитие семейной фермы



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280,
от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120)


                                  ЗАЯВКА
                главы крестьянского (фермерского) хозяйства
                    или индивидуального предпринимателя
        на предоставление государственной поддержки в форме гранта
                        на развитие семейной фермы

    Я, ___________________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                  главы крестьянского (фермерского) хозяйства
                      или индивидуального предпринимателя
__________________________________________________________________________,
              ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)
представляю  документы  на  рассмотрение  конкурсной комиссии по проведению
конкурсного  отбора  на  получение  гранта  в форме субсидии для малых форм
хозяйствования согласно описи, прилагаемой к заявке.
    Сумма  государственной  поддержки  в  форме гранта на развитие семейной
фермы _____________________________________________ рублей (далее - грант).
    С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.
    Подтверждаю, что ______________________________________________________
                          (глава крестьянского (фермерского) хозяйства
                              или индивидуальный предприниматель)
    не прекращает деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  в  сумме,
превышающей 10 тыс. рублей;
    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский
бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами,  и  иной  просроченной
(неурегулированной) задолженности перед Чувашской Республикой;
    в    реестре   дисквалифицированных   лиц   отсутствуют   сведения    о
дисквалифицированном   главе   крестьянского  (фермерского)  хозяйства  или
индивидуальном предпринимателе, являющемся получателем гранта;
    не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в
соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами на цели, указанные в
пункте   2.1   Порядка  предоставления  главе  крестьянского  (фермерского)
хозяйства или индивидуальному предпринимателю  государственной  поддержки в
форме  гранта  на  развитие  семейной  фермы,  утвержденного постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики.
    Обязуюсь:
    достигнуть  показателей деятельности,  предусмотренных  проектом  главы
крестьянского (фермерского) хозяйства  или  индивидуального предпринимателя
по созданию и развитию семейной фермы;
    использовать  грант  в течение 24 месяцев со дня поступления средств на
лицевой  счет для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытый
в   Управлении   Федерального   казначейства  по  Чувашской  Республике,  и
использовать  имущество,  приобретаемое  за  счет  гранта, исключительно на
развитие  хозяйства  в  соответствии  с  планом расходов, предусматривающим
указание   наименований   приобретаемого   имущества,   выполняемых  работ,
оказываемых  услуг  (далее - приобретение), их количества, цены, источников
финансирования  (далее - план расходов), по форме согласно приложению N 5 к
Порядку   предоставления   главе   крестьянского   (фермерского)  хозяйства
или  индивидуальному  предпринимателю  государственной  поддержки  в  форме
гранта на развитие семейной фермы;
    оплачивать  не  менее  40 процентов стоимости приобретений, указанных в
плане  расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не
менее 10 процентов стоимости приобретений;
    создать  не  менее  трех новых постоянных рабочих мест не позднее срока
использования гранта;
    сохранить  созданные  новые постоянные рабочие места в течение не менее
пяти лет после получения гранта;
    обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
в отчетном финансовом году, по отношению к предыдущему году;
    осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня  получения
гранта;
    возвратить грант в случае прекращения деятельности  до  истечения срока
действия соглашения о предоставлении средств гранта (далее - соглашение).
    Имущество,  приобретенное  мною  с  использованием  гранта, не подлежит
продаже,  дарению, передаче в аренду, обмену, взносу в виде пая, вклада или
отчуждению  иным  образом  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации  в  течение  пяти  лет  со  дня  получения гранта, за исключением
обеспечения   залогом   указанного   имущества  прав  требований  кредитных
организаций  в  случае,  если  проектом  создания и развития семейной фермы
предусмотрено  привлечение  кредитных  средств,  а  также  в  иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    В  соответствии  с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О персональных данных" даю свое
согласие  на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных.
    Не возражаю против проверки представленных мною данных.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  срока  хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Даю  согласие со дня подачи заявки до полного исполнения обязательств в
рамках   соглашения  на  осуществление  Министерством  сельского  хозяйства
Чувашской  Республики  и  органами  государственного  финансового  контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.

______________ _________________________ __________________________________
   (подпись)     (расшифровка подписи)   (телефон, адрес электронной почты)

___________________
      (дата)

М.П. (при наличии)





Приложение N 3
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальному предпринимателю
государственной поддержки в форме
гранта на развитие семейной фермы

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ГЛАВОЙ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
ДЛЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280,
от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120)


1. Документы, обязательные к представлению:
копии паспортов граждан Российской Федерации (индивидуального предпринимателя или главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства (два и более, включая главу крестьянского (фермерского) хозяйства);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
проект по созданию и развитию семейной фермы по направлению деятельности (отрасли), определенному ведомственной целевой программой, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции со сроком окупаемости не более пяти лет;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (субсидия в форме гранта, собственные и заемные средства);
копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства;
документ, отражающий наличие собственной кормовой базы, или копии договоров (предварительные договоры) на приобретение кормов;
обязательство главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя о представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2. Документы, которые могут быть представлены по инициативе главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя (далее - заявитель):
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на момент подачи заявки;
справка из налогового органа о наличии (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, и (или) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
документы, подтверждающие вложение и запланированное вложение средств в размере не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на развитие семейных ферм (приложение N 5 к Порядку предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на развитие семейной фермы), в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
при строительстве и реконструкции семейной фермы:
план производственно-финансовой деятельности хозяйства на текущий финансовый год;
копия проектно-сметной документации;
копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (при соответствии требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
копия разрешения на строительство (реконструкцию) семейной фермы.
При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления, или общественных организаций, или поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования. Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных заявителями, несут заявители.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3. В случае если заявитель не представил документы, указанные в абзацах втором - третьем пункта 2 настоящего перечня, по собственной инициативе, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики для их получения направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)





Приложение N 4
к Порядку предоставления главе крестьянского
(фермерского) хозяйства или индивидуальному
предпринимателю государственной поддержки
в форме гранта на развитие семейной фермы

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ЖИВОТНОВОДСТВО)



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)


N
пп
Наименование критерия
Значение оценки, баллов
Удельный вес оценки
Оценка (гр. 3 x гр. 4)
Подтверждающие документы
1
2
3
4
5
6
1.
Эффективность проекта по созданию и развитию семейной фермы (далее - проект) на конец срока реализации проекта
x
x

проект
1.1.
Выручка от реализации продукции
x
0,05



более 10 млн. рублей
5
x



от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей
4
x



менее 5 млн. рублей
3
x


1.2.
Налоговые поступления в бюджет
x
0,05



более 300 тыс. рублей
5
x



от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей
4
x



менее 150 тыс. рублей
3
x


1.3.
Уровень среднемесячной заработной платы одного работника
x
0,05



выше 18 тыс. рублей
5
x



от 15 тыс. рублей до 18 тыс. рублей
4
x



ниже 15 тыс. рублей
0
x


2.
Эффективность деятельности главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя
x
x

отчетность, представляемая в Минсельхоз Чувашии
2.1.
Выручка от реализации продукции
x
0,09



более 3 млн. рублей
5
x



от 2 млн. рублей до 3 млн. рублей
4
x



менее 2 млн. рублей
3
x


2.2.
Налоговые поступления в бюджет
x
0,09



более 200 тыс. рублей
5
x



от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей
4
x



менее 100 тыс. рублей
3
x


2.3.
Уровень среднемесячной заработной платы на одного работника
x
0,09



выше 15 тыс. рублей
5
x



от 12,5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей
4
x



ниже 12,5 тыс. рублей
0
x


3.
Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, по которому имеются правоустанавливающие документы, оформленные в установленном законодательством порядке <*>
x
0,06

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды

в собственности, постоянном бессрочном пользовании
3
x



в долгосрочной аренде (субаренде) сроком не менее пяти лет с даты заключения соглашения
2
x



в аренде (субаренде) сроком менее пяти лет с даты заключения соглашения
1
x


4.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя
x
0,06

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды

1 га и более на 1 условную голову
5
x



менее 1 га на 1 условную голову
2
x


5.
Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя сельскохозяйственной техники <**>
x
0,09

копия свидетельства о регистрации транспортного (самоходного) средства, копия паспорта сельскохозяйственной техники, копия договора аренды (с приложением документов, подтверждающих право собственности арендодателя)

наличие самоходной сельскохозяйственной техники в собственности
5
x



наличие самоходной сельскохозяйственной техники в аренде
1
x


6.
Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя сельскохозяйственных животных (условных голов) на последнюю отчетную дату <***>
x
0,08

копия отчета {КонсультантПлюс}""Форма N 3-фермер"

31 и более
5
x



от 11 до 30
3
x



от 5 до 10
1
x


7.
Наличие образования у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя
x
0,05

копия документа об образовании и об окончании обучающих курсов

наличие документа о среднем специальном, высшем образовании по сельскохозяйственной специальности и (или) диплома о профессиональной переподготовке "Агробизнес фермерского хозяйства" в рамках обучающего проекта "Школа фермеров"
4
x



наличие документа об окончании обучающих курсов по программам обучения глав крестьянских (фермерских) хозяйств
2
x


8.
Членство главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
x
0,1

выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также выписка из протокола заседания или общего собрания органов управления кооператива

член кооператива более 6 месяцев на дату подачи заявки
5
x



член кооператива от 3 до 6 месяцев на дату подачи заявки
3
x



член кооператива менее 3 месяцев на дату подачи заявки
1
x


9.
Направление деятельности, развиваемое главой крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальным предпринимателем (учитывается только одно направление)
x
0,06

проект

молочное скотоводство (производство молока)
5
x



мясное скотоводство (крупный рогатый скот специализированных мясных пород)





пчеловодство





овцеводство, козоводство





коневодство
4
x



птицеводство, рыбоводство
3
x



иные направления деятельности (за исключением свиноводства)
1
x


10.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель ранее являлся получателем средств на организацию начального этапа предпринимательской деятельности
x
0,04

копия заключенного соглашения (договора)

являлся получателем гранта на поддержку начинающего фермера или гранта "Агростартап"
4
x



воспользовался социальной помощью на основании социального контракта
2
x


11.
Наличие у семейной фермы договоров (предварительных договоров) на убой скота, переработку, реализацию животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов
x
0,04

копии договоров или предварительных договоров

наличие заключенных договоров на убой скота, переработку, реализацию животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов
4
x



наличие предварительных договоров на убой скота, переработку, реализацию животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов
1
x



Итоговая оценка (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11)
x




--------------------------------
<*> Оценивается по преимущественному количеству гектаров земли соответствующего права. В случае одинакового количества гектаров ставится высший балл.
В случае, если земельный участок находится в собственности и (или) его арендатором является супруг(а) главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя, на конкурсный отбор представляется документ, подтверждающий регистрацию брака.
<**> При соответствии документов нескольким критериям ставится высший балл.
<***> При расчете значения критерия применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый) и лошади - 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; свиньи - 0,3; овцы и козы - 0,1; птица - 0,02; рыба: самки основного стада рыб, кроме осетровых, - 0,2; самки основного стада осетровых - 0,4; пчелосемьи - 0,2; птица яйценоских пород и птица мясных пород, цыплята-бройлеры - 0,02; маточное поголовье кроликов - 0,05.





Приложение N 5
к Порядку предоставления главе крестьянского
(фермерского) хозяйства или индивидуальному
предпринимателю государственной поддержки
в форме гранта на развитие семейной фермы

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - РАСТЕНИЕВОДСТВО)



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)


N
пп
Наименование критерия
Значение оценки, баллов
Удельный вес оценки
Оценка (гр. 3 x гр. 4)
Подтверждающие документы
1
2
3
4
5
6
1.
Эффективность проекта по созданию и развитию семейной фермы (далее - проект) на конец срока реализации проекта
x
x

проект
1.1.
Выручка от реализации продукции
x
0,05



более 10 млн. рублей
5
x



от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей
4
x



менее 5 млн. рублей
3
x


1.2.
Налоговые поступления в бюджет
x
0,05



более 300 тыс. рублей
5
x



от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей
4
x



менее 150 тыс. рублей
3
x


1.3.
Уровень среднемесячной заработной платы одного работника
x
0,05



выше 18 тыс. рублей
5
x



от 15 тыс. рублей до 18 тыс. рублей
4
x



ниже 15 тыс. рублей
0
x


2.
Эффективность деятельности главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя
x
x

отчетность, представляемая в Минсельхоз Чувашии
2.1.
Выручка от реализации продукции
x
0,09



более 3 млн. рублей
5
x



от 2 млн. рублей до 3 млн. рублей
4
x



менее 2 млн. рублей
3
x


2.2.
Налоговые поступления в бюджет
x
0,09



более 200 тыс. рублей
5
x



от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей
4
x



менее 100 тыс. рублей
3
x


2.3.
Уровень среднемесячной заработной платы на одного работника
x
0,09



выше 15 тыс. рублей
5
x



от 12,5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей
4
x



ниже 12,5 тыс. рублей
0
x


3.
Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, по которому имеются правоустанавливающие документы, оформленные в установленном законодательством порядке <*>
x
0,1

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды

в собственности, постоянном бессрочном пользовании
3
x



в долгосрочной аренде (субаренде) сроком не менее пяти лет с даты заключения соглашения
2
x



в аренде (субаренде) сроком менее пяти лет с даты заключения соглашения
1
x


4.
Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя сельскохозяйственной техники <**>
x
0,09

копия свидетельства о регистрации транспортного (самоходного) средства, копия паспорта сельскохозяйственной техники, копия договора аренды (с приложением документов, подтверждающих право собственности арендодателя)

наличие самоходной сельскохозяйственной техники в собственности
5
x



наличие самоходной сельскохозяйственной техники в аренде
1
x


5.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель ранее являлся получателем средств на организацию начального этапа предпринимательской деятельности
x
0,1

копия заключенного соглашения (договора)

являлся получателем гранта на поддержку начинающего фермера или гранта "Агростартап"
4




воспользовался социальной помощью на основании социального контракта
2



6.
Наличие образования у главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя
x
0,09

копия документа об образовании и об окончании обучающих курсов

наличие документа о среднем специальном, высшем образовании по сельскохозяйственной специальности и (или) диплома о профессиональной переподготовке "Агробизнес фермерского хозяйства" в рамках обучающего проекта "Школа фермеров"
4
x



наличие документа об окончании обучающих курсов по программам обучения глав крестьянских (фермерских) хозяйств
2
x


7.
Членство главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
x
0,1

выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также выписка из протокола заседания или общего собрания органов управления кооператива

член кооператива более 6 месяцев на дату подачи заявки
5
x



член кооператива от 3 до 6 месяцев на дату подачи заявки
3
x



член кооператива менее 3 месяцев на дату подачи заявки
1
x


8.
Направление деятельности, развиваемое главой крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальным предпринимателем (учитывается только одно направление)
x
0,1

проект

картофелеводство
5
x



овощеводство





садоводство





хмелеводство





плодоводство





производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур
3
x



производство технических культур
2
x



иные направления деятельности
1
x



Итоговая оценка (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)
x




--------------------------------
<*> Оценивается по преимущественному количеству гектаров земли соответствующего права. В случае одинакового количества гектаров ставится высший балл.
В случае если земельный участок находится в собственности и (или) его арендатором является супруг(а) главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя, на конкурсный отбор представляется документ, подтверждающий регистрацию брака.
<**> При соответствии документов нескольким критериям ставится высший балл.





Приложение N 6
к Порядку предоставления главе крестьянского
(фермерского) хозяйства или индивидуальному
предпринимателю государственной поддержки
в форме гранта на развитие семейной фермы



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)


СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
предоставляемой главам крестьянских (фермерских)
хозяйств или индивидуальным предпринимателям
государственной поддержки в форме грантов
на развитие семейных ферм

N
пп
Семейные фермы
100% стоимости проекта грантополучателя, рублей
60% стоимости проекта грантополучателя, рублей
Сумма средств грантов на развитие семейных ферм, рублей




за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
1
2
3
4
5
6













Итого





Министр (заместитель министра)
сельского хозяйства
Чувашской Республики           ________________ ___________________________
                                  (подпись)        (расшифровка подписи)





Приложение N 7
к Порядку предоставления главе крестьянского
(фермерского) хозяйства или индивидуальному
предпринимателю государственной поддержки
в форме гранта на развитие семейной фермы



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)


                                   ОТЧЕТ
               о достижении результата предоставления гранта
           и показателей, необходимых для достижения результата
             предоставления гранта, за _______ год по проекту
          _______________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                главы крестьянского (фермерского) хозяйства
                   или индивидуального предпринимателя)

Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.02.2020 N 43
(ред. от 14.07.2021)
"О мерах по стимулированию развития приорите...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N
пп
Наименование результата предоставления гранта, показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта (далее - результат, показатели предоставления гранта)
Единица измерения
Планируемое значение результата, показателей предоставления гранта <*>
Фактическое значение результата, показателей предоставления гранта
Причины недостижения планируемого значения результата, показателей предоставления гранта
Достижение результата, показателей предоставления гранта (да/нет)
1.
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году главой крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальным предпринимателем (далее - получатель гранта), по отношению к предыдущему году
процентов




2.
Выполнение ежегодных производственных показателей, предусмотренных проектом, представленным получателем гранта на конкурсный отбор






    --------------------------------
    <*> Планируемые значения показателей предоставления гранта, указываемые
в   настоящей   таблице,   должны   соответствовать  планируемым  значениям
показателей предоставления гранта, установленным в соглашении.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальный предприниматель
______________ ____________________________ _______________________________
   (подпись)       (расшифровка подписи)           (телефон, e-mail)

____ _____________ 20____ г.
Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.02.2020 N 43
(ред. от 14.07.2021)
"О мерах по стимулированию развития приорите...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2020 N 43
(приложение N 6)

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ
НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280,
от 14.10.2020 {КонсультантПлюс}"N 556, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120)


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания государственной поддержки в форме гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета, на финансовое обеспечение его затрат (без учета налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, предусмотренных государственной {КонсультантПлюс}"программой Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - Государственная программа), в целях реализации проекта получателя грантовой поддержки на развитие материально-технической базы (далее - проект грантополучателя) и создания новых постоянных рабочих мест на сельских территориях и на территории сельских агломераций Чувашской Республики (далее - грант).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Под проектом грантополучателя в настоящем Порядке понимается документ (бизнес-план), составленный по форме, определяемой Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.2. Грант предоставляется сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим и (или) сбытовым кооперативам, созданным и осуществляющим деятельность в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О сельскохозяйственной кооперации", или потребительским обществам (кооперативам), действующим не менее 12 месяцев со дня их регистрации, зарегистрированным на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики, осуществляющим деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации, транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции, объединяющим не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых должно формироваться за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности в отношении указанной продукции (далее - сельскохозяйственный потребительский кооператив), прошедшим конкурсный отбор сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантовой поддержки на развитие материально-технической базы (далее - конкурсный отбор).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Сельская территория - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Сельские агломерации - сельские территории, а также поселки городского типа и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на их территориях, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики.
1.3. Уполномоченным органом по проведению конкурсного отбора является Минсельхоз Чувашии (далее также - организатор конкурсного отбора).
(п. 1.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)

II. Цели и условия предоставления гранта
сельскохозяйственным потребительским кооперативам

2.1. Средства гранта на развитие материально-технической базы могут направляться на осуществление следующих расходов:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, подготовке к реализации и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее - дикорастущие пищевые ресурсы) и продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых ресурсов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники утверждается Минсельхозом Чувашии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции. Перечень указанной техники утверждается Минсельхозом Чувашии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). Перечень указанного оборудования утверждается Минсельхозом Чувашии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного инвестиционного кредита в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
уплату процентов по кредиту, указанному в абзаце шестом настоящего пункта, в течение 18 месяцев со дня получения гранта на развитие материально-технической базы;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для первичной переработки льна и (или) технической конопли. Перечень указанных оборудования и техники утверждается Минсельхозом Чувашии.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Грант имеет строго целевое назначение, использование средств гранта на иные цели не допускается.
В случае приобретения имущества, бывшего в употреблении, сельскохозяйственным потребительским кооперативом дополнительно представляются копии документов, подтверждающих проведение экспертизы стоимости приобретаемого имущества, указанного в абзацах втором - пятом настоящего пункта.
Приобретение имущества у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (включая ассоциированных членов) за счет средств гранта не допускается. Имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы за счет средств гранта, вносится в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
В случае приобретения имущества, бывшего в употреблении, с даты выпуска которого прошло не более трех лет, сельскохозяйственным потребительским кооперативом дополнительно представляются документы о результатах проведенной экспертизы (оценки) рыночной стоимости приобретаемого имущества, указанного в абзацах втором - пятом, восьмом настоящего пункта.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
2.2. Условиями предоставления гранта являются:
наличие регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
наличие проекта грантополучателя, который включает направления расходов и условия использования гранта. Проектом сельскохозяйственного потребительского кооператива предусматривается достижение плановых показателей деятельности, обязательство по исполнению которых включается в соглашение между сельскохозяйственным потребительским кооперативом и Минсельхозом Чувашии. Плановые показатели деятельности - производственные и экономические показатели, включаемые в проект грантополучателя, в том числе количество новых постоянных рабочих мест и работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации не позднее срока использования гранта, предусмотренного абзацем седьмым пункта 2.3 настоящего Порядка, объем переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях, увеличение членской базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, получившего грант;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
наличие плана расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, предусматривающего указание наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретение), их количества, стоимости, источников финансирования (далее - план расходов) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
приобретение не менее 50 процентов общего объема сельскохозяйственной продукции для заготовки, и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или) охлаждения у членов кооператива;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280;
наличие согласия сельскохозяйственного потребительского кооператива на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;
наличие обязательства сельскохозяйственного потребительского кооператива о представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении гранта, на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;
с даты полного освоения гранта, ранее полученного на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, прошло не менее 12 месяцев при условии достижения плановых показателей деятельности ранее реализованного проекта грантополучателя в полном объеме;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов, наличие ревизионного заключения в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 33 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации", выданного ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов за год, предшествующий году подачи заявки, подтверждающего одновременное выполнение нижеследующих условий:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
отсутствие грубых нарушений законодательства Российской Федерации и положений устава сельскохозяйственного потребительского кооператива, принципов создания и деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
отсутствие грубых нарушений, ведущих к ухудшению результатов финансово-хозяйственной деятельности или несостоятельности (банкротству) сельскохозяйственного потребительского кооператива, фактов ущемления интересов членов сельскохозяйственного потребительского кооператива.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
2.3. Сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется:
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом, при условии осуществления деятельности в течение не менее пяти лет после получения средств гранта;
оплатить не менее 40 процентов стоимости приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств - не менее 10 процентов;
создать одно новое постоянное рабочее место на каждые 3 млн. рублей средств гранта (не менее одного нового рабочего места на один грант) не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет после получения средств гранта;
использовать имущество, закупаемое за счет средств гранта, исключительно на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива. Реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного за счет средств гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, осуществляемые в результате сделки, допускаются только по решению конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования (далее - Комиссия), а также при условии неснижения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом грантополучателя и соглашением, заключаемым между сельскохозяйственным потребительским кооперативом и Минсельхозом Чувашии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
использовать средства гранта в соответствии с утвержденным планом расходов в срок не более 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет сельскохозяйственного потребительского кооператива. Срок использования гранта или части средств гранта может быть продлен по решению Минсельхоза Чувашии на основании решения Комиссии не более чем на шесть месяцев. Основанием для принятия Минсельхозом Чувашии и Комиссией решений о продлении срока использования гранта является документальное подтверждение сельскохозяйственным потребительским кооперативом наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта на развитие материально-технической базы в установленный срок. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются не зависящие от действий сельскохозяйственного потребительского кооператива обстоятельства, предусмотренные абзацем восемнадцатым пункта 6.4 настоящего Порядка, в том числе срыв поставки имущества со стороны поставщика;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
возвратить средства гранта в случае ликвидации сельскохозяйственного потребительского кооператива до истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта, заключенного по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)

III. Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Организатор конкурсного отбора осуществляет:
размещение на официальном сайте Минсельхоза Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) извещения о начале приема заявок согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - заявка) и документов, прилагаемых к заявке, по перечню согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (далее также - документы);
прием и регистрацию заявок и документов в течение 30 календарных дней со следующего дня после размещения извещения о начале приема заявок и документов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
назначение даты заседания Комиссии не позднее 20 календарных дней со следующего дня после окончания приема заявок и документов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
учет и хранение заявок и документов;
ведение реестра заявок;
размещение на официальном сайте решений Комиссии.
3.2. Извещение о начале приема заявок и документов должно содержать следующую информацию:
наименование, адрес, контактные данные (телефон, электронный адрес) организатора конкурсного отбора;
адрес, дату, время начала и окончания приема заявок и документов;
перечень документов, представляемых на конкурсный отбор, и требования к их оформлению.
3.3. Сельскохозяйственный потребительский кооператив в течение 30 календарных дней со следующего дня после размещения на официальном сайте извещения о начале приема заявок и документов представляет в Минсельхоз Чувашии заявку и документы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
Сельскохозяйственный потребительский кооператив имеет право представить на конкурсный отбор в Комиссию только одну заявку, указав сумму гранта не более максимального размера, определенного пунктом 4.1 настоящего Порядка.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив вправе отозвать свою заявку и документы до истечения срока приема заявок и документов.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3.4. Заявка и документы в течение одного рабочего дня со дня их поступления в Минсельхоз Чувашии регистрируются в порядке их поступления в системе электронного документооборота Минсельхоза Чувашии. Все документы, включая прилагаемые к заявке документы по описи, должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива и печатью (при наличии). Копии документов заверяются председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива. Копия заявки с отметкой о приеме документов возвращается председателю сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Представленные председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива или уполномоченным представителем на конкурсный отбор заявка и документы возврату не подлежат.
3.5. Конкурсный отбор осуществляется Комиссией.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.
Комиссией при проведении конкурсного отбора учитывается соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств.
3.6. Рабочая группа по рассмотрению заявок и документов, представленных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами для предоставления грантовой поддержки на развитие материально-технической базы, состав которой утверждается приказом Минсельхоза Чувашии (далее - рабочая группа), не позднее 15 календарных дней со дня окончания приема заявок и документов рассматривает их, проводит их предварительную экспертизу на предмет соответствия требованиям пункта 3.8 настоящего Порядка и принимает решение о допуске к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе. В случае соответствия документов указанным требованиям рабочая группа включает заявку в перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
3.7. Заседание Комиссии проводится не позднее 20 календарных дней со следующего дня после окончания приема заявок и документов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
Комиссия принимает решение о предоставлении гранта либо об отказе в его предоставлении.
3.8. Грант не предоставляется сельскохозяйственным потребительским кооперативам в случаях, если:
не выполнены условия, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка;
не представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная, годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Минсельхозом России;
не представлены (представлены не в полном объеме) документы, указанные в пункте 1 приложения N 3 к настоящему Порядку, указаны неполные и (или) недостоверные сведения в заявке и документах или заявка и документы поданы с нарушением сроков, установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
на первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор:
сельскохозяйственный потребительский кооператив находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, другого юридического лица), в отношении его введена процедура банкротства, его деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
сельскохозяйственный потребительский кооператив имеет просроченную задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную (неурегулированную) задолженность перед Чувашской Республикой;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
сельскохозяйственный потребительский кооператив получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;
сельскохозяйственный потребительский кооператив имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурсного отбора, являющегося юридическим лицом;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
сельскохозяйственный потребительский кооператив является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120;
сельскохозяйственный потребительский кооператив не обладает необходимой материально-технической базой и квалифицированным персоналом для исполнения обязательств, предусмотренным настоящим Порядком;
на день подачи заявки в Минсельхоз Чувашии продолжительность деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива менее 12 месяцев со дня его регистрации на территории Чувашской Республики.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
3.9. Документы, допущенные к конкурсному отбору, Комиссия оценивает в соответствии с критериями оценки документов согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
Итоговая оценка определяется по формуле

Э = С1 x К1 + С2 x К2 + С3 x К3 + С4 x К4 + С5 x К5 + С6 x К6,

где:
Э - итоговая оценка;
С1 - значение оценки по критерию "Эффективность проекта сельскохозяйственного потребительского кооператива на конец срока реализации проекта";
К1 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность проекта сельскохозяйственного потребительского кооператива на конец срока реализации проекта";
С2 - значение оценки по критерию "Эффективность деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива";
К2 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива";
С3 - значение оценки по критерию "Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющиеся получателями средств на организацию начального этапа предпринимательской деятельности";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
К3 - удельный вес оценки по критерию "Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющиеся получателями средств на организацию начального этапа предпринимательской деятельности";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
С4 - значение оценки по критерию "Наличие у заявителя в собственности и (или) долгосрочной аренде (субаренде) на срок не менее пяти лет производственных помещений, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, на момент подачи заявки для участия в конкурсном отборе";
К4 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у заявителя в собственности и (или) долгосрочной аренде (субаренде) на срок не менее пяти лет производственных помещений, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, на момент подачи заявки для участия в конкурсном отборе";
С5 - значение оценки по критерию "Количество членов кооператива";
К5 - удельный вес оценки по критерию "Количество членов кооператива";
С6 - значение оценки по критерию "Срок деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива на дату подачи заявки и документов на участие в конкурсном отборе";
К6 - удельный вес оценки по критерию "Срок деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива на дату подачи заявки и документов на участие в конкурсном отборе".
По результатам конкурсного отбора Комиссией формируется рейтинг документов в порядке убывания присвоенных им итоговых оценок, который указывается в протоколе заседания Комиссии.
3.10. Если итоговая оценка составляет 2,75 и более балла, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта в сумме, указанной в заявке, согласно плану расходов.
Если итоговая оценка составляет менее 2,75 балла, Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении гранта.
Размер гранта должен соответствовать плану расходов с учетом собственных средств сельскохозяйственного потребительского кооператива.
3.11. В случае превышения объемов финансирования по заявкам над лимитом бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, набравшему большее количество баллов.
В случае если несколько сельскохозяйственных потребительских кооперативов набрали равное количество баллов, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, подавшему заявку и документы ранее других.
В случае возврата сельскохозяйственным потребительским кооперативом неиспользованных средств гранта в текущем финансовом году, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Чувашской Республики Комиссия принимает решение о предоставлении гранта следующим после победителя конкурсного отбора сельскохозяйственным потребительским кооперативам, набравшим 2,75 и более балла.
3.12. Решение Комиссии о предоставлении гранта сельскохозяйственным потребительским кооперативам, набравшим более 2,75 балла, но не получившим грант, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в финансовом году, в котором был объявлен конкурсный отбор, не распространяется на следующий финансовый год.
3.13. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение пяти рабочих дней со следующего дня после проведения заседания Комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, подавшие заявку и документы, информируются о принятом Комиссией решении о предоставлении гранта, в котором отражается информация об участниках конкурсного отбора, рейтинге и (или) оценках по критериям конкурсного отбора, размерах предоставляемых грантов и о получателях грантов, определенных по результатам конкурсного отбора, посредством его размещения на официальном сайте в течение трех рабочих дней со следующего дня после подписания протокола заседания Комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)

IV. Размер гранта

4.1. Максимальный размер гранта, предоставляемого одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, составляет сумму, не превышающую 40 млн. рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта грантополучателя.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
При использовании средств гранта на цели, указанные в абзаце шестом пункта 2.1 настоящего Порядка, грант предоставляется в размере, не превышающем максимальный размер гранта, но не более 80 процентов стоимости проекта грантополучателя.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
4.2. Размер гранта, предоставляемого конкретному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, определяется Комиссией с учетом собственных средств сельскохозяйственного потребительского кооператива, внесенных на счет неделимого фонда, и плана расходов.

V. Порядок предоставления гранта

5.1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки в форме гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, является Минсельхоз Чувашии.
Грант предоставляется в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Минсельхозу Чувашии, на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
5.2. На основании решения Комиссии Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте заключает с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашение.
В случае если сельскохозяйственный потребительский кооператив уклоняется от заключения соглашения и при повторном приглашении не является на заключение соглашения, Минсельхоз Чувашии вправе заключить соглашение с сельскохозяйственным потребительским кооперативом, заявка которого идет следующей по списку.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минсельхозом Чувашии и получателем гранта заключается с соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
5.3. Соглашение должно содержать условие согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении.
(п. 5.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
5.4. Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня подписания соглашений составляет сводную справку-реестр причитающихся субсидий на предоставление грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку (далее - сводная справка-реестр) и представляет в электронном виде в Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) и Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике заявки на кассовый расход с приложением копий соглашений и сводной справки-реестра.
(п. 5.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
5.5. Перечисление средств на оказание грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется в течение двух рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка, с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытые сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике.
Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета, производится в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в порядке и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.6. Внесение сельскохозяйственным потребительским кооперативом изменений в план расходов и показатели проекта допускается по решению Комиссии в порядке и на условиях, которые определены Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

VI. Мониторинг выполнения условий соглашения

6.1. Минсельхоз Чувашии:
осуществляет мониторинг выполнения условий соглашения в течение срока действия соглашения;
обеспечивает сохранность представленных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами документов, конфиденциальность сведений, указанных в представленных документах, контроль прохождения документов на всех этапах рассмотрения;
ведет журнал учета соглашений.
6.2. Сельскохозяйственный потребительский кооператив представляет в Минсельхоз Чувашии:
отчет об использовании бюджетных средств согласно плану расходов с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, согласно перечню, предусмотренному в соглашении, один раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в течение срока освоения средств гранта, установленного настоящим Порядком и соглашением, со дня поступления средств гранта на счет сельскохозяйственного потребительского кооператива;
отчет о достижении результата предоставления гранта, показателей предоставления гранта - ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;
отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственного потребительского кооператива - по формам и в сроки, которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Ответственность за достоверность представленных отчетов несет сельскохозяйственный потребительский кооператив.
6.3. Результатом предоставления гранта является прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственным потребительским кооперативом, по отношению к предыдущему году, предусмотренный Государственной {КонсультантПлюс}"программой.
Показатели предоставления гранта, значения которых устанавливаются соглашением, соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными {КонсультантПлюс}"подпрограммой "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Государственной программы.
Эффективность использования гранта оценивается Минсельхозом Чувашии исходя из достижения сельскохозяйственным потребительским кооперативом установленных соглашением значений следующих показателей предоставления гранта:
создание одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей средств гранта (не менее одного нового рабочего места на один грант) не позднее срока использования гранта, предусмотренного абзацем седьмым пункта 2.3 настоящего Порядка;
выполнение ежегодных производственных показателей, предусмотренных проектом, представленным сельскохозяйственным потребительским кооперативом на конкурсный отбор.
6.4. В случае если сельскохозяйственным потребительским кооперативом по истечении срока освоения средств гранта допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения значений результата предоставления гранта, показателей предоставления гранта, и по результатам года, следующего за годом окончания срока освоения гранта, указанные нарушения не устранены, а также в случае ликвидации сельскохозяйственного потребительского кооператива объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом (Vвозврата), рассчитывается по формуле
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)

Vвозврата = (Vгранта x k x m / n) x 0,1,

где:
Vгранта - размер гранта, предоставленного сельскохозяйственному потребительскому кооперативу;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество показателей предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей предоставления гранта.

Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта.

При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта, определяется по формуле
Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления гранта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя предоставления гранта, установленное соглашением.
Основанием для освобождения сельскохозяйственного потребительского кооператива от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории, сокращение сельскохозяйственных животных в результате оздоровления хозяйства от заразных болезней животных, гибель (утрата) сельскохозяйственных животных от заразных болезней сельскохозяйственных животных, в результате стихийных бедствий (удар молнии, ураганный ветер, наводнение, пожар).
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, представляются сельскохозяйственным потребительским кооперативом до истечения одного месяца со дня получения уведомления, предусмотренного абзацем третьим пункта 7.2 настоящего Порядка.
В случае установления по итогам проверок, проведенных Минсельхозом Чувашии, а также органами государственного финансового контроля, факта нарушения целей и условий предоставления средств гранта, определенных настоящим Порядком, а также недостижения сельскохозяйственным потребительским кооперативом значений показателей предоставления гранта, предусмотренных соглашением, на сельскохозяйственный потребительский кооператив накладываются штрафные санкции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
В случае если сельскохозяйственным потребительским кооперативом допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, сельскохозяйственный потребительский кооператив уплачивает в республиканский бюджет Чувашской Республики штраф в размере 0,05 процента от суммы гранта.
В случае если сельскохозяйственным потребительским кооперативом допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Порядка, сельскохозяйственный потребительский кооператив уплачивает в республиканский бюджет Чувашской Республики штраф в размере одной трехсотой ключевой {КонсультантПлюс}"ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения соглашения, от суммы гранта за каждый день просрочки исполнения обязательств до дня их фактического исполнения.

VII. Порядок возврата гранта

7.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий предоставления гранта - в размере всей предоставленной суммы гранта;
в случае нецелевого использования гранта - в размере суммы нецелевого использования гранта;
в случае недостижения результата предоставления гранта, значений показателей предоставления гранта - в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Порядка;
в случае неустранения в течение 90 календарных дней нарушений обязательств, предусмотренных пунктами 2.3 и 6.2 настоящего Порядка, - в размере всей предоставленной суммы гранта.
7.2. Решение о возврате средств гранта принимается Комиссией в течение пяти рабочих дней со дня выявления факта невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения условий соглашения и (или) поступления материалов проверок, проведенных Минсельхозом Чувашии, а также органами государственного финансового контроля, а в случаях, определенных абзацем пятым пункта 7.1 настоящего Порядка, - со дня истечения срока для устранения соответствующих нарушений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
Решение размещается на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о возврате средств гранта письменно уведомляет сельскохозяйственный потребительский кооператив об обязанности возврата средств гранта в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение 30 дней со дня его уведомления.
Средства гранта, возвращенные сельскохозяйственным потребительским кооперативом в текущем финансовом году, могут быть направлены на предоставление гранта на основании решения Комиссии в соответствии с абзацем третьим пункта 3.11 настоящего Порядка.
7.3. Не использованные по истечении срока освоения гранта остатки средств подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение 15 рабочих дней по истечении 24 месяцев со дня получения гранта. В случае невозврата остатков гранта применяются нормы абзаца третьего пункта 7.2 и пункта 7.4 настоящего Порядка.
7.4. В случае если сельскохозяйственный потребительский кооператив, получивший средства гранта, не возвращает бюджетные средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение 30 дней со дня направления ему уведомления, они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В указанном случае сельскохозяйственный потребительский кооператив лишается в дальнейшем права на получение субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики до полного погашения обязательств.

VIII. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют обязательные проверки соблюдения сельскохозяйственными потребительскими кооперативами условий, целей и порядка предоставления средств гранта.





Приложение N 1
к Порядку предоставления грантовой
поддержки сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
развитие материально-технической базы

                              ПЛАН РАСХОДОВ,
                  предлагаемых к софинансированию за счет
                 государственной поддержки в форме гранта
             сельскохозяйственным потребительским кооперативам
                 на развитие материально-технической базы
             _________________________________________________
                    (наименование сельскохозяйственного
                 потребительского кооператива, ИНН, адрес)

Наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг
Количество
Цена, рублей
Общая стоимость приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, тыс. рублей
Объемы софинансирования, тыс. рублей




государственная поддержка в форме гранта сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы
собственные средства <*>
заемные средства
1
2
3
4
5
6
7














Итого







    --------------------------------
    <*>    Сельскохозяйственный    потребительский   кооператив   обязуется
оплачивать  за  счет  собственных  средств  не менее 10 процентов стоимости
каждого   наименования   приобретаемого   имущества,   выполняемых   работ,
оказываемых услуг, указанных в плане расходов.

Председатель
(исполнительный директор) _________________________________________________
                             (полное наименование сельскохозяйственного
                                    потребительского кооператива)
_____________ __________________________________ __________________________
  (подпись)          (расшифровка подписи)           (телефон, e-mail)

__________________
      (дата)

М.П. (при наличии)





Приложение N 2
к Порядку предоставления грантовой
поддержки сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
развитие материально-технической базы



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280,
от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120)


                                  ЗАЯВКА
            на участие в конкурсном отборе сельскохозяйственных
              потребительских кооперативов для предоставления
                      грантовой поддержки на развитие
                       материально-технической базы

    Сельскохозяйственный потребительский кооператив _______________________
__________________________________________________________________________,
 (полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
___________________________________________________________________________
                            (юридический адрес)
__________________________________________________________________________,
                                (ИНН/ОГРН)
представляет  документы  на  рассмотрение конкурсной комиссии по проведению
конкурсного  отбора  на  получение  грантов в форме субсидий для малых форм
хозяйствования (далее - конкурсный отбор) по описи, приложенной к заявке.
    Сумма    гранта    за    счет    бюджетных    средств    на    развитие
материально-технической базы ______________________________________ рублей.
    С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.
    Подтверждаю, что ______________________________________________________
   (полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
    не  находится  в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не
приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации  (в случае, если участник конкурсного отбора является юридическим
лицом);
    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является
государство  (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов
Российской  Федерации  перечень  государств  и  территорий, предоставляющих
льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не предусматривающих
раскрытия  и  предоставления  информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов  и  процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  в  сумме,
превышающей 10 тыс. рублей;
    не   имеет  просроченной  задолженности  по  возврату в республиканский
бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том  числе  в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
(неурегулированной) задолженности перед Чувашской Республикой;
    в   реестре   дисквалифицированных   лиц    отсутствуют    сведения   о
дисквалифицированных  руководителе,  членах  коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции  единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере участника конкурсного  отбора,  являющегося  юридическим
лицом;
    не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в
соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами на цели, указанные в
пункте  2.1 Порядка предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным
потребительским   кооперативам  на  развитие  материально-технической  базы
(далее - Порядок);
    не   обременен  обязательствами  имущественного  характера,  способными
помешать исполнению обязательств, предусмотренных Порядком;
    обладает  необходимой материально-технической базой и квалифицированным
персоналом для исполнения обязательств, предусмотренных Порядком.
    Обязуюсь:
    освоить средства гранта в соответствии с утвержденным планом расходов в
сроки  не  более  24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет для
учета  операций  неучастников  бюджетного  процесса,  открытый в Управлении
Федерального казначейства по Чувашской Республике;
    осуществлять  деятельность  не  менее  пяти лет после получения средств
гранта;
    в  случае ликвидации сельскохозяйственного потребительского кооператива
до  истечения  срока  действия  соглашения  осуществить  возврат  бюджетных
средств;
    представлять  в  Министерство  сельского хозяйства Чувашской Республики
ежегодно  до  15  января  года,  следующего за отчетным периодом, в течение
срока  действия  соглашения  отчет  о  достижении результата предоставления
гранта  и показателей, необходимых для достижения результата предоставления
гранта;
    создать  одно  новое  постоянное  рабочее место на каждые 3 млн. рублей
средств  гранта  не  позднее срока использования гранта, но не менее одного
нового рабочего места на один кооператив;
    сохранить  созданные  новые постоянные рабочие места в течение не менее
пяти лет после получения средств гранта;
    обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной
по  состоянию  на  31  декабря  года предоставления грантовой поддержки, не
менее  10 процентов от объема реализованной продукции сельского хозяйства в
году, предшествующем году получения гранта;
    обеспечить  сохранность  имущества, приобретаемого сельскохозяйственным
потребительским кооперативом с использованием гранта, в течение пяти лет со
дня получения гранта;
    предоставить  в  соответствии  с  Федеральным  {КонсультантПлюс}"законом  "О персональных
данных"  при подаче заявки на участие в конкурсном отборе согласие членов и
руководства сельскохозяйственного потребительского кооператива на обработку
и передачу их персональных данных;
    достигнуть   показатели   деятельности,  предусмотренные  проектом, при
условии  осуществления  деятельности  в  течение  не  менее  пяти лет после
получения средств гранта;
    оплатить  не  менее  40 процентов стоимости приобретений,  указанных  в
плане расходов, в том числе  непосредственно  за счет собственных средств -
не менее 10 процентов;
    использовать     имущество,   закупаемое   за   счет   средств  гранта,
исключительно      на       развитие      материально-технической      базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива.
    Имущество,   приобретаемое  кооперативом  с  использованием  гранта, не
подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая,
вклада  или  отчуждению  иным  образом  в  соответствии с законодательством
Российской   Федерации  в  течение  пяти  лет  со дня получения средств, за
исключением  обеспечения  залогом  указанного  имущества  прав   требований
кредитных  организаций  в  случае,  если проектом предусмотрено привлечение
кредитных    средств,   а    также   в   иных   случаях,    предусмотренных
законодательством   Российской   Федерации.   В   случае  если  проектом  в
соответствии   с   циклом   производства   сельскохозяйственной   продукции
предусмотрено  выбытие  сельскохозяйственных  животных,  птицы   или  иного
имущества, приобретенного с использованием гранта, то указанное выбытие  не
должно повлечь за собой снижение поголовья сельскохозяйственных животных  и
птицы или сокращение количества иного имущества по сравнению с указанными в
проекте   показателями   на  конец  соответствующего   отчетного   периода.
Приобретение имущества у члена кооператива (включая ассоциированных членов)
за счет средств гранта  не  допускается.  Имущество,  приобретенное в целях
развития материально-технической базы за счет  средств  гранта,  вносится в
неделимый фонд кооператива.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Даю  согласие со дня подачи заявки до полного исполнения обязательств в
рамках  соглашения на представление сведений, составляющих налоговую тайну,
в  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"подпунктом  1  пункта  1  статьи 102 Налогового кодекса
Российской  Федерации,  а  также  на  осуществление Министерством сельского
хозяйства  Чувашской  Республики  и  органами  государственного финансового
контроля  проверок  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления
гранта.

Председатель
(исполнительный директор) _________________________________________________
                             (полное наименование сельскохозяйственного
                                    потребительского кооператива)
______________ ___________________________ ________________________________
   (подпись)      (расшифровка подписи)           (телефон, e-mail)

___________________
      (дата)

М.П. (при наличии)
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280,
от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120)


1. Документы, обязательные к представлению:
список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ассоциированного членства), с приложением копии протокола общего собрания о принятии решения о приеме в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива;
копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о ее принятии либо в случае представления отчетности в электронном виде с приложением квитанции о приеме (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, применяющих общий режим налогообложения);
проект сельскохозяйственного потребительского кооператива по развитию материально-технической базы на цели, указанные в пункте 2.1 Порядка предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики, со сроком окупаемости не более пяти лет, план расходов на развитие материально-технической базы;
копия налоговой отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о ее принятии либо в случае представления отчетности в электронном виде с приложением квитанции о приеме (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, применяющих специальные налоговые режимы);
копии отчетных данных по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики, за последний отчетный период на день представления сельскохозяйственным потребительским кооперативом заявки:
для сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов - ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"форма N 1-кооператив "Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива";
для сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов - {КонсультантПлюс}"форма N 2-кооператив "Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
для потребительских обществ - {КонсультантПлюс}"форма N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
обязательства сельскохозяйственного потребительского кооператива о представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении гранта, на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 N 280)
2. Документы, которые могут быть представлены по инициативе сельскохозяйственного потребительского кооператива <*>:
--------------------------------
<*> В случае если сельскохозяйственный потребительский кооператив не представил по собственной инициативе документы, Минсельхоз Чувашии для их получения направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом на момент подачи заявки;
справка из налогового органа о наличии (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, по состоянию на момент подачи заявки;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности (либо копия свидетельства о государственной регистрации права собственности) сельскохозяйственного потребительского кооператива на земельный участок и (или) объект недвижимого имущества или копия договора аренды недвижимого имущества на срок не менее пяти лет со дня подачи заявки, разрешение на строительство - если средства гранта или его часть планируется направить на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов сельскохозяйственного потребительского кооператива;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120;
документы, подтверждающие вложение и запланированное вложение средств в размере не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;
при строительстве, реконструкции и модернизации производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки:
план производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива на текущий финансовый год;
копия проектно-сметной документации;
копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (при соответствии требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
копия разрешения на строительство (реконструкцию) производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, несут сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
3. Сельскохозяйственный потребительский кооператив вправе дополнительно представить любые документы, которые, по его мнению, могут повлиять на решение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, в том числе:
документы (или их копии), подтверждающие деловую репутацию и кредитную историю сельскохозяйственного потребительского кооператива;
копии документов, подтверждающих социальную ответственность сельскохозяйственного потребительского кооператива;
копии технических паспортов специализированных транспортных средств.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ
НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)


N
пп
Наименование критерия
Значение оценки, баллов
Удельный вес оценки
Оценка (гр. 3 x гр. 4)
Подтверждающие документы
1
2
3
4
5
6
1.
Эффективность проекта сельскохозяйственного потребительского кооператива по развитию материально-технической базы (далее - проект) на конец срока реализации проекта
x
x

проект
1.1.
Выручка от реализации продукции:
x
0,05



более 30 млн. рублей
5




от 20 млн. рублей до 30 млн. рублей
4




менее 20 млн. рублей
3



1.2.
Налоговые поступления в бюджет:
x
0,05



более 1 млн. рублей
5




от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей
4




менее 500 тыс. рублей
3



1.3.
Уровень среднемесячной заработной платы на одного работника:
x
0,05



выше 18 тыс. рублей
5




от 15 тыс. рублей до 18 тыс. рублей
4




ниже 15 тыс. рублей
0



2.
Эффективность деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива
x
x

отчетность, представляемая в Минсельхоз Чувашии
2.1.
Выручка от реализации продукции:
x
0,09



более 5 млн. рублей
5




от 3 млн. рублей до 5 млн. рублей
4




менее 3 млн. рублей
3



2.2.
Налоговые поступления в бюджет:
x
0,09



от 300 тыс. рублей и более
5




от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей
4




менее 100 тыс. рублей
3



2.3.
Уровень среднемесячной заработной платы одного работника:
x
0,09



выше 15 тыс. рублей
5




от 12,5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей
4




ниже 12,5 тыс. рублей
0



3.
Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющиеся получателями средств на организацию начального этапа предпринимательской деятельности
x
0,2

копия заключенного соглашения (договора)

являлись получателями гранта на поддержку начинающего фермера или гранта "Агростартап"
4




воспользовались социальной помощью на основании социального контракта
2



4.
Наличие у заявителя в собственности и (или) долгосрочной аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет производственных помещений, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе
x
0,2

выписка из Единого государственного реестра недвижимости

300 кв. м и более
5




менее 300 кв. м
3



5.
Количество членов кооператива
x
0,1

выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также выписка из протокола заседания или общего собрания органов управления кооператива

более 15 членов
5




10 - 15 членов
3



6.
Срок деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива на дату подачи заявки и документов на участие в конкурсном отборе
x
0,08
x
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

18 месяцев и более
5




от 12 до 18 месяцев
3




Итоговая оценка (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6)
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поддержки сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на развитие материально-технической базы
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N
пп
Сельскохозяйственный потребительский кооператив
План расходов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива
В том числе
Софинансирование за счет собственных средств сельскохозяйственного потребительского кооператива
Сумма гранта, возможная к перечислению, рублей
Сумма гранта к перечислению, рублей



строительство, реконструкция, модернизация производственных объектов
приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов
приобретение специализированного транспорта
уплата части взносов по договорам лизинга


всего
в том числе за счет средств







по плану расходов
фактически


федерального бюджета
республиканского бюджета Чувашской Республики














Итого












Министр (заместитель министра)
сельского хозяйства
Чувашской Республики           ______________ _____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)





Приложение N 6
к Порядку предоставления грантовой
поддержки сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
развитие материально-технической базы

                                   ОТЧЕТ
               о достижении результата предоставления гранта
                 и показателей, необходимых для достижения
                     результата предоставления гранта,
              ______________________________________________
                    (наименование сельскохозяйственного
                       потребительского кооператива)
                      на ____ ____________ 20___ года

N
пп
Наименование результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта (далее - результат, показатели предоставления гранта)
Единица измерения
Планируемое значение результата, показателей предоставления гранта <*>
Фактическое значение результата, показателей предоставления гранта
Причины недостижения планируемого значения результата, показателей предоставления гранта
Достижение результата, показателей предоставления гранта (да/нет)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственным потребительским кооперативом, по отношению к предыдущему году
процентов




2.
Создание одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей средств гранта (не менее одного нового рабочего места на один грант) не позднее срока использования гранта
ед.




3.
Выполнение ежегодных производственных показателей, предусмотренных проектом, представленным сельскохозяйственным потребительским кооперативом на конкурсный отбор






    --------------------------------
    <*> Планируемые значения результата, показателей предоставления гранта,
указываемые   в   настоящей  таблице,  должны  соответствовать  планируемым
значениям  результата,  показателей  предоставления гранта, установленным в
соглашении.

Председатель (исполнительный директор)     ________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного
потребительского кооператива)

______________ __________________________________ _________________________
   (подпись)          (расшифровка подписи)           (телефон, e-mail)

___________________
      (дата)

М.П. (при наличии)
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Утверждено
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2020 N 43
(приложение N 7)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ДЛЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280,
от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120, от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 309)


I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования (далее соответственно - Комиссия, конкурсный отбор) по следующим направлениям:
на поддержку начинающего фермера для глав крестьянских (фермерских) хозяйств (до 2020 года включительно);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
на развитие семейных ферм для глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства, и на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства (далее при совместном упоминании - проект Агростартап);
на реализацию проекта "Агропрогресс";
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
на реализацию проекта развития перспективных направлений сельскохозяйственного производства (Перспектива), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, или на реализацию проекта развития перспективных направлений сельскохозяйственного производства (Перспектива), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, или на реализацию проекта развития перспективных направлений сельскохозяйственного производства (Перспектива) (далее при совместном упоминании - проект Перспектива).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также настоящим Положением.

II. Задача и функции Комиссии

2.1. Задачей Комиссии является решение вопросов, связанных с предоставлением грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования.
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) объективная оценка представленных на участие в конкурсном отборе документов;
б) определение победителей конкурсного отбора и размеров предоставляемых им грантов;
в) рассмотрение заявлений глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, руководителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов, руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с исполнением обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении грантов в форме субсидий:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства для начинающих фермеров;
на развитие семейных ферм для глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
на реализацию проекта "Агропрогресс";
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
на реализацию проекта Перспектива;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
г) рассмотрение иных вопросов, касающихся предоставления главам крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальным предпринимателям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным товаропроизводителям, российским организациям государственной поддержки в виде грантов.
(пп. "г" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)

III. Организация деятельности Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.
3.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
Для участия в работе Комиссии могут приглашаться независимые эксперты и участники конкурсного отбора.
3.3. В состав Комиссии включаются представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, а также по согласованию представители иных государственных органов Чувашской Республики (не более половины состава Комиссии), по согласованию юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса, а также могут быть включены по согласованию представители кредитных, научных, образовательных, юридических, консультационных, консалтинговых, аудиторских, ревизионных и общественных организаций, фермерских ассоциаций.
3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
В случае возникновения прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В указанном случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
3.5. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство работой Комиссии;
объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии;
в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе независимых экспертов.
3.6. В период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
3.7. Секретарь Комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
формирует проект повестки очередного заседания Комиссии;
информирует членов Комиссии о ее заседаниях;
ведет протоколы заседаний Комиссии;
выводит среднее значение баллов, поставленных каждым членом Комиссии, и составляет сводную оценочную ведомость по форме согласно приложению к настоящему Положению.
3.8. Члены Комиссии:
присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
осуществляют оценку представленных на участие в конкурсном отборе документов;
принимают участие в определении победителей конкурсного отбора и размеров предоставляемых им грантов;
принимают решение о согласовании (об отказе в согласовании) внесения изменений в план расходов, предлагаемых к софинансированию с использованием гранта на поддержку начинающего фермера; план расходов, предлагаемых к софинансированию с использованием гранта на развитие семейных ферм; план расходов, предлагаемых к софинансированию с использованием гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов; план расходов, предлагаемых к софинансированию с использованием гранта на реализацию проекта Агростартап; план расходов, предлагаемых к софинансированию с использованием гранта "Агропрогресс"; план расходов, предлагаемых к софинансированию с использованием гранта "Перспектива" (далее - план расходов);
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120, от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 309)
принимают решение о согласовании (об отказе в согласовании) внесения изменений в показатели проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера; показатели проекта создания и развития семейной фермы; показатели проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - проекты); показатели проекта Агростартап; показатели проекта "Агропрогресс"; показатели проекта Перспектива;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120, от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 309)
в случае выявления по итогам проверок и мониторинга, проведенных Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии), а также органами государственного финансового контроля, нарушений условий предоставления средств гранта, установленных нормативными правовыми актами Чувашской Республики и соглашением, нецелевого использования гранта или нарушения сроков его использования принимают решение о возврате бюджетных средств в республиканский бюджет Чувашской Республики;
осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и настоящим Положением.
3.9. Комиссия оценивает представленные документы:
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120;
на развитие семейных ферм для глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей - в соответствии с Порядком предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на развитие семейной фермы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов - в соответствии с Порядком предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, утвержденным настоящим постановлением;
на реализацию проекта Агростартап - в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства, или {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики" (далее - постановление Кабинета Министров Чувашской Республики);
на реализацию проекта "Агропрогресс" сельскохозяйственных товаропроизводителей - в соответствии с Порядком предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки в форме гранта "Агропрогресс", утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
на реализацию проекта Перспектива - в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта развития перспективных направлений сельскохозяйственного производства (Перспектива), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, или {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта развития перспективных направлений сельскохозяйственного производства (Перспектива), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, или {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления российской организации государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта развития перспективных направлений сельскохозяйственного производства (Перспектива), утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 г. N 288.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
3.10. Комиссия утверждает:
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120;
список победителей конкурсного отбора в соответствии с Порядком предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на развитие семейной фермы, утвержденным настоящим постановлением;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
список победителей конкурсного отбора в соответствии с Порядком предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, утвержденным настоящим постановлением;
список победителей конкурсного отбора в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики;
список победителей конкурсного отбора в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики;
список победителей конкурсного отбора в соответствии с Порядком предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки в форме гранта "Агропрогресс", утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
список победителей конкурсного отбора в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта развития перспективных направлений сельскохозяйственного производства (Перспектива), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 г. N 288;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
список победителей конкурсного отбора в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта развития перспективных направлений сельскохозяйственного производства (Перспектива), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 г. N 288;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
список победителей конкурсного отбора в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления российской организации государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта развития перспективных направлений сельскохозяйственного производства (Перспектива), утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 г. N 288.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
3.11. Комиссия согласовывает:
планы расходов и внесение в них изменений;
внесение изменений в показатели проектов (бизнес-планов);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
внесение изменений в показатели проекта Агростартап;
внесение изменений в показатели проекта "Агропрогресс";
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
реализацию, передачу в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного с использованием гранта или в рамках реализации проекта Агростартап либо в рамках реализации проекта "Агропрогресс" или в рамках реализации проекта Перспектива;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
продление срока использования гранта, проекта Агростартап, проекта "Агропрогресс", проекта Перспектива.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
3.11.1. Изменения в планы расходов вносятся в следующих случаях:
внесение изменений технического характера (уточнение наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.д.);
внесение изменений в результате перераспределения средств гранта между статьями расходов, предусмотренными планами расходов, вследствие изменения наименования, количества и (или) цены приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;
внесение изменений в результате изменения вида приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, предусмотренных планами расходов, в целях исполнения проектов, а также проекта Агростартап, повышения эффективности расходования грантов.
В остальных случаях внесение изменений в планы расходов не допускается.
3.11.2. Изменения в ежегодные производственные показатели проектов (бизнес-планов) глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, либо сельскохозяйственных потребительских кооперативов, либо российских организаций, соглашения о предоставлении грантов с которыми заключены до 2018 года, вносятся в следующих случаях:
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120, от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 309)
устранение допущенных в проектах (бизнес-планах) технических ошибок;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
уточнение ежегодных производственных показателей проектов (бизнес-планов), вызванное изменением ценовой ситуации в сельском хозяйстве, подтвержденным статистическими данными;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
уточнение ежегодных производственных показателей проектов (бизнес-планов) в случае их отклонения от сложившихся среднестатистических значений в сельском хозяйстве на территории Чувашской Республики;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
наличие объективных причин, признанных таковыми Комиссией, оказавших негативное влияние на выполнение ежегодных производственных показателей в предшествующем или текущем году, при условии превышения или соответствия изменяемых производственных показателей минимальным требуемым значениям производственных показателей последнего года реализации проекта;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
наличие документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы.
В остальных случаях внесение изменений в проекты (бизнес-планы) не допускается.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3.11.3. Изменения в ежегодные производственные показатели проектов глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных товаропроизводителей, соглашения о предоставлении грантов с которыми заключены в 2018 году и позже, производственные показатели проекта Агростартап, производственные показатели проекта "Агропрогресс", производственные показатели проекта Перспектива вносятся в следующих случаях:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
устранение допущенных в проектах (бизнес-планах) технических ошибок;
уточнение ежегодных производственных показателей проектов (бизнес-планов), вызванное изменением ценовой ситуации в сельском хозяйстве, подтвержденным статистическими данными;
уточнение ежегодных производственных показателей проектов (бизнес-планов) в случае их отклонения от сложившихся среднестатистических значений в сельском хозяйстве на территории Чувашской Республики;
наличие объективных причин, признанных таковыми Комиссией, оказавших негативное влияние на выполнение ежегодных производственных показателей в предшествующем или текущем году, при условии превышения или соответствия изменяемых производственных показателей минимальным требуемым значениям производственных показателей последнего года реализации проекта;
наличие документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы.
В остальных случаях внесение изменений в ежегодные производственные показатели проектов глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных товаропроизводителей, российских организаций, соглашения о предоставлении грантов с которыми заключены в 2018 году и позже, производственные показатели проекта Агростартап, производственные показатели проекта "Агропрогресс" не допускается.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
(п. 3.11.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3.11.4. Изменения в иные показатели проектов, а также проекта Агростартап, проекта "Агропрогресс", проекта Перспектива вносятся в следующих случаях:
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120, от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 309)
устранение допущенных в проектах, а также в проекте Агростартап, проекте "Агропрогресс", проекте Перспектива технических ошибок;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120, от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 309)
уточнение показателей проектов, а также проекта Агростартап, проекта "Агропрогресс", проекта Перспектива, вызванное изменением ценовой ситуации в сельском хозяйстве, подтвержденным статистическими данными;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120, от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 309)
уточнение показателей проектов, а также проекта Агростартап, проекта "Агропрогресс", проекта Перспектива в случае их отклонения от сложившихся среднестатистических значений в сельском хозяйстве на территории Чувашской Республики;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120, от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 309)
наличие объективных причин, признанных таковыми Комиссией, оказавших негативное влияние на выполнение ежегодных иных показателей в предшествующем или текущем году;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
наличие документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы;
изменение ежегодных производственных показателей проектов, а также проекта Агростартап, проекта "Агропрогресс", проекта Перспектива.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120, от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 309)
В остальных случаях внесение изменений в проекты, а также в проект Агростартап, проект "Агропрогресс", проект Перспектива не допускается.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120, от 14.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 309)
3.11.5. Реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного с использованием гранта или в рамках реализации проекта Агростартап либо в рамках реализации проекта "Агропрогресс" или в рамках реализации проекта Перспектива допускается при условии неснижения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом, проектом Агростартап, проектом "Агропрогресс", проектом Перспектива, в следующих случаях:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.07.2021 N 309)
неисправности сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, при условии обновления данной сельскохозяйственной техники за счет собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных товаропроизводителей;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
заболевания и (или) гибели сельскохозяйственных животных и птицы, при условии восполнения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы за счет собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных товаропроизводителей;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
обеспечения залогом указанного имущества права требования кредитных организаций, если проектом, проектом Агростартап, проектом "Агропрогресс" предусмотрено привлечение кредитных средств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3.12. Решение Комиссии принимается на основании итоговых оценок Комиссии. При равенстве баллов преимущество получает заявитель, подавший заявку ранее других.
Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решения в рамках их компетенции.
Решение Комиссии является обязательным для исполнения Минсельхозом Чувашии.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3.13. Заседание Комиссии проводится не позднее 20 календарных дней со следующего дня после окончания приема заявок и документов в форме очного собеседования или с использованием видеоконференцсвязи.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 280, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 120)
В остальных случаях заседание Комиссии проводится по мере необходимости.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)
3.14. По результатам заседания Комиссии в течение пяти рабочих дней составляется протокол, который подписывается председателем (в случае его отсутствия заместителем председателя) и всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии.
3.15. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте Минсельхоза Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
3.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Минсельхоз Чувашии.





Приложение
к Положению о конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора
на получение грантов в форме субсидий
для малых форм хозяйствования

                        СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
              документов, представленных главами крестьянских
               (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственными
            потребительскими кооперативами на конкурсный отбор
                   на получение грантов в форме субсидий
                       для малых форм хозяйствования

                Заседание конкурсной комиссии по проведению
         конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий
                       для малых форм хозяйствования
               (далее - Комиссия) от ___ __________ 20___ г.
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Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главы крестьянского (фермерского) хозяйства, наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива
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Председатель Комиссии ________________ ____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Секретарь Комиссии    ________________ ____________________________________
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Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2020 N 43
(приложение N 8)

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 203,
от 14.10.2020 {КонсультантПлюс}"N 556, от 24.11.2020 {КонсультантПлюс}"N 639)


I. Общие положения

Настоящие Правила регламентируют цели, условия и порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на техническое перевооружение производств в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Чувашской Республики за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета на указанные цели (далее соответственно - получатель субсидии, субсидия), в рамках реализации государственной {КонсультантПлюс}"программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - Государственная программа).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)
В настоящих Правилах под техническим перевооружением понимается комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, включая приобретение машин, оборудования, устройств, применяемых для сельскохозяйственного производства.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.10.2020 N 556)
В соответствии с настоящими Правилами к техническому перевооружению относится приобретение:
специализированного и технологического оборудования для производства сельскохозяйственной продукции;
технологического оборудования для выращивания крупного рогатого скота молочного направления и (или) коз молочного направления;
специализированной техники для целей кормообеспечения сельскохозяйственных животных;
сельскохозяйственной техники и оборудования;
специального и грузового автотранспорта (далее - техника и оборудование).
Перечень техники и оборудования утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на техническое перевооружение производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Чувашской Республики, является Минсельхоз Чувашии.
Предоставление субсидий на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза Чувашии на соответствующий финансовый год (далее - лимиты бюджетных обязательств).
Выплата субсидий за счет средств, поступивших из федерального бюджета, осуществляется на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики.
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
Субсидии за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются на возмещение части затрат, произведенных получателями субсидий в текущем финансовом году, а также в IV квартале года, предшествующего году предоставления субсидии, за которые субсидия не выплачивалась, но не ранее 2020 года.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минсельхозу Чувашии, субсидии предоставляются получателям субсидий пропорционально суммам причитающихся субсидий, указанным в справках-расчетах, представленных получателями субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 2.6 настоящих Правил.
В случае доведения в установленном порядке Минсельхозу Чувашии дополнительных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, выплата субсидии производится с учетом следующих критериев приоритетности предоставления субсидии (по мере убывания их значимости):
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
а) представлены в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил соответствующие требованиям настоящих Правил документы на получение субсидии, на основании которых субсидия была предоставлена не в полном объеме в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с абзацем седьмым настоящего пункта;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
б) представлены (в порядке календарной очередности поступления) в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил соответствующие требованиям настоящих Правил документы на получение субсидии, на основании которых субсидия не была предоставлена в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
2.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, произведенных получателями субсидий на приобретение не бывшей в эксплуатации сельскохозяйственной техники и (или) оборудования (текущего или предшествующего года выпуска), по следующим приоритетным направлениям:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)
1) оказание поддержки в области сельскохозяйственного производства, разведения крупного рогатого скота и (или) коз молочного направления - на техническое перевооружение животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);
2) оказание поддержки в области сельскохозяйственного производства, выращивания зерновых и зернобобовых и (или) масличных культур - на техническое перевооружение производств получателей субсидий, занимающихся производством продукции растениеводства;
3) оказание поддержки в области сельскохозяйственного производства, выращивания плодов, ягод и хмеля - на техническое перевооружение производств получателей субсидий, занимающихся закладкой многолетних насаждений и хмельников.
2.3. Субсидии не предоставляются в случаях, если:
а) не представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная и годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии), получатель субсидии не соответствует следующим требованиям:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
у получателя субсидии должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации получателя субсидии - юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидий;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
получатель 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;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил.
2.4. Выплата субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики производится в размере 40 процентов фактически осуществленных получателями субсидий расходов, за исключением затрат, которые были возмещены в рамках постановлений Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. {КонсультантПлюс}"N 1413 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса", от 27 декабря 2012 г. {КонсультантПлюс}"N 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники", постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2015 г. {КонсультантПлюс}"N 368 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса", от 8 декабря 2014 г. {КонсультантПлюс}"N 421 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)
Условиями предоставления субсидии являются:
обязательство использования сельскохозяйственной техники и (или) оборудования по целевому назначению в течение срока полезного использования, установленного постановлением Правительства Российской Федерации для соответствующей амортизационной группы основных средств, но не менее трех лет со дня получения субсидии;
наличие у получателя субсидии поголовья коров и (или) коз по состоянию на 1 января текущего финансового года, в котором они обратились в Минсельхоз Чувашии за получением средств;
наличие посевных площадей зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур на земельных участках, находящихся в собственности получателя субсидии и (или) в пользовании, зарегистрированных в установленном законодательством порядке;
наличие площадей многолетних насаждений в плодоносящем возрасте на земельных участках, находящихся в собственности получателя субсидии и (или) в пользовании, зарегистрированных в установленном законодательством порядке;
наличие площадей насаждений хмеля в плодоносящем возрасте на земельных участках, находящихся в собственности получателя субсидии и (или) в пользовании, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.5. Размер субсидии за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики рассчитывается по формуле

С = z x R / 100,

где:
С - размер субсидии, рублей;
z - цена покупки (без учета налога на добавленную стоимость, стоимости монтажных работ, транспортных и прочих услуг), рублей;
R - ставка субсидии, %.

2.6. Получатель субсидии ежемесячно по пятое число включительно месяца, следующего за отчетным, представляет специалисту Минсельхоза Чувашии по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в соответствующем муниципальном районе (далее - специалист Минсельхоза Чувашии в районе) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам (далее - заявление) и справку-расчет на получение субсидии на возмещение части затрат на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам в двух экземплярах с приложением следующих документов:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
копии договоров на поставку сельскохозяйственной техники и (или) оборудования;
копии товарно-транспортных накладных;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники и (или) оборудования;
копии документов, подтверждающих оплату в соответствии с договорами на поставку сельскохозяйственной техники и (или) оборудования;
копии технических паспортов о постановке самоходной сельскохозяйственной техники на учет (с отметкой Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики) и (или) копии инвентарных карточек учета объектов основных средств (в случае приобретения прицепных и навесных агрегатов и комплексов);
копии документов о наличии посевных площадей зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур (формы федерального статистического наблюдения {КонсультантПлюс}"N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай", {КонсультантПлюс}"N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай") в текущем году в разрезе культур;
копии документов о наличии площадей многолетних насаждений в плодоносящем возрасте (формы федерального статистического наблюдения {КонсультантПлюс}"N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур") в текущем году;
копии документов о праве собственности (пользования земельными участками);
информация о поголовье коров и (или) коз молочного направления за предыдущий год, согласованная с администрацией муниципального района;
обязательство целевого использования сельскохозяйственной техники и (или) оборудования (текущего или предшествующего года выпуска) российского производства в течение срока их амортизации по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам;
обязательство сохранения (выполнения плана) посевных площадей зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам;
обязательство сохранения (выполнения плана) площадей многолетних насаждений в плодоносящем возрасте по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам;
обязательство сохранения (выполнения плана) поголовья коров и (или) коз молочного направления по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам;
отчет о движении скота и птицы на ферме по {КонсультантПлюс}"форме N СП-51, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. N 68 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья", подписанный руководителем и главным бухгалтером.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в настоящем пункте, несут получатели субсидий.
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить следующие документы, выданные по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 дней до дня представления документов, указанных в настоящем пункте;
справку из налогового органа об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639.
Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются получателем субсидии и представляются специалисту Минсельхоза Чувашии в районе с предъявлением оригиналов для сверки.
2.7. Специалист Минсельхоза Чувашии в районе:
а) регистрирует заявление в день его поступления;
б) производит сверку копий документов с оригиналами и заверяет их. Один экземпляр справки-расчета с копиями документов остается у специалиста Минсельхоза Чувашии в районе, второй экземпляр справки-расчета с отметкой о принятии возвращается получателю субсидии;
в) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, указанные в абзацах первом - пятнадцатом пункта 2.6 настоящих Правил.
В случае представления неполного комплекта документов, обнаружения неполных или недостоверных сведений в справке-расчете и иных документах, указанных в абзацах первом - пятнадцатом пункта 2.6 настоящих Правил, и (или) представления документов, оформленных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики требований, специалист Минсельхоза Чувашии в районе не позднее следующего рабочего дня после дня окончания проверки возвращает их для устранения выявленных недостатков. Получатель субсидии после устранения выявленных недостатков вправе повторно представить документы в соответствии с настоящими Правилами.
В случае если получатель субсидии соответствует условиям, предусмотренным абзацами третьим - седьмым пункта 2.4 настоящих Правил, у получателя субсидии отсутствуют обстоятельства, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2.3 настоящих Правил, представленные ими документы соответствуют комплекту документов, указанных в абзацах первом - пятнадцатом пункта 2.6 настоящих Правил, специалист Минсельхоза Чувашии в районе ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, составляет сводную справку-реестр на возмещение части затрат на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по муниципальному району по форме согласно приложению N 7 к настоящим Правилам (далее - сводная справка-реестр по муниципальному району) и представляет ее в Минсельхоз Чувашии вместе с подписанными получателями субсидий соглашениями.
2.8. В случае если получателями субсидий по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные абзацами восемнадцатым и девятнадцатым пункта 2.6 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии в день получения сводной справки-реестра по муниципальному району в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос о представлении указанных документов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в абзацах первом - пятнадцатом пункта 2.6 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) недостающих документов и (или) уточненных сведений в соответствии с абзацем пятым пункта 2.7 настоящих Правил;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
несоответствие условиям и требованиям, предусмотренным пунктами 2.3, 2.4 настоящих Правил;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом пункта 2.6 настоящих Правил;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня получения сводной справки-реестра по муниципальному району принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в абзацах третьем - шестом настоящего пункта, и направляет получателю субсидии письменное уведомление с указанием основания для отказа в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидии принимается Минсельхозом Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня получения сводной справки-реестра по муниципальному району. При принятии решения о предоставлении субсидии в течение трех рабочих дней между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается соглашение.
На основании соглашений Минсельхоз Чувашии составляет сводную справку-реестр на возмещение части затрат на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по форме согласно приложению N 8 к настоящим Правилам и в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий представляет ее в электронном виде в Минфин Чувашии вместе с заявками на кассовый расход.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Соглашение должно содержать условия согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
2.9. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, в течение трех рабочих дней со дня представления документов, указанных в абзаце девятом пункта 2.8 настоящих Правил, но не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидий.
2.10. Результатом предоставления субсидии является увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах и в сопоставимых ценах, предусмотренное Государственной {КонсультантПлюс}"программой.
Показатели предоставления субсидии, значения которых устанавливаются соглашением, соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными {КонсультантПлюс}"подпрограммой "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Государственной программы.
Эффективность использования субсидии оценивается Минсельхозом Чувашии исходя из достижения получателем субсидии установленных соглашением значений следующих показателей предоставления субсидии:
а) для подпункта 1 пункта 2.2 настоящих Правил - прирост производства молока за текущий финансовый год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих году предоставления субсидии, объему производства молока;
(пп. "а" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)
б) для подпункта 2 пункта 2.2 настоящих Правил - увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в текущем финансовом году по отношению к среднему значению данного показателя за 6 лет, предшествующих текущему финансовому году, исключая 2017 год;
(пп. "б" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)
в) для подпункта 3 пункта 2.2 настоящих Правил - сохранение размера площадей многолетних насаждений в плодоносящем возрасте (выполнение плана) в следующем году не ниже показателей текущего года, а в последующем году - не ниже показателей предыдущего года.
Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, в течение 15 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, указанным в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 9 к настоящим Правилам.
2.11. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений показателей предоставления субсидии, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения письменного уведомления Минсельхоза Чувашии, но не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей предоставления субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя предоставления субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории, сокращение сельскохозяйственных животных в результате оздоровления хозяйства от заразных болезней животных, гибель (утрата) сельскохозяйственных животных от заразных болезней сельскохозяйственных животных, в результате стихийных бедствий (удар молнии, ураганный ветер, наводнение, пожар).
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, представляются получателем субсидии до истечения одного месяца со дня получения уведомления, предусмотренного абзацем шестым пункта 3.1 настоящих Правил.

III. Порядок возврата субсидий

3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;
в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;
в случае недостижения результата предоставления субсидии, значений показателей предоставления субсидии - в соответствии с пунктом 2.11 настоящих Правил;
в случае невыполнения обязательств, предусмотренных абзацами одиннадцатым - четырнадцатым пункта 2.6 настоящих Правил, - в размере пропорционально невыполнению принятых обязательств.
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления Минсельхозом Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и соглашением, направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.
3.2. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики, установленного абзацем шестым пункта 3.1 настоящих Правил, получатель субсидии обязан уплатить пеню, размер которой составляет одну трехсотую ключевой {КонсультантПлюс}"ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий, установленных при ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее возврата.
3.3. В случае если получатель субсидии не возвращает бюджетные средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

IV. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
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Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)


                                      Министерство сельского хозяйства
                                            Чувашской Республики
                                  _________________________________________
                                  (полное наименование получателя субсидии)
                                  Адрес ___________________________________
                                  _________________________________________
                                  Контактный телефон ______________________
                                  ИНН _____________________________________

                                заявление.

    Прошу  предоставить  субсидию  из  республиканского  бюджета  Чувашской
Республики на _____________________________________________________________
                                 (наименование субсидии)
__________________________________________________________________________.
    Подтверждаю, что ______________________________________________________
                           (полное наименование получателя субсидии)
___________________________________________________________________________
    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
    не  находится  в  процессе  реорганизации (за исключением реорганизации
юридического  лица  -  получателя  субсидии  в  форме  присоединения к нему
другого  юридического  лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в
отношении  его  не  введена  процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии  не  приостановлена  в  порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (получатель субсидии - юридическое лицо);
    не  прекращает  деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
(получатель субсидии - индивидуальный предприниматель);
    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский
бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а  также иной
просроченной   (неурегулированной)   задолженности   перед  республиканским
бюджетом Чувашской Республики;
    не включен в реестр дисквалифицированных лиц;
    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является
государство   или   территория,  включенные  в  утвержденный  Министерством
финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий,
предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
    не  получает  средства из республиканского бюджета Чувашской Республики
на основании иных нормативных правовых актов на указанные цели.
    Для зачисления субсидии открыт счет ____________ N ____________________
                                        (вид счета)
в _________________________________________________________________________
                           (наименование банка)
ИНН _______________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
Корр. счет N ____________________________
    Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в
соответствии  с  {КонсультантПлюс}"подпунктом  1  пункта  1  статьи  102  Налогового  кодекса
Российской Федерации.
    Даю   согласие   на  осуществление  Министерством  сельского  хозяйства
Чувашской  Республики  и  органами  государственного  финансового  контроля
проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатель субсидии _______________ _______________________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

____ ______________ 20___ г.

М.П. (при наличии)
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                              СПРАВКА-РАСЧЕТ
             на получение субсидии на возмещение части затрат
                на техническое перевооружение производства
            сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках
           приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
                           Чувашской Республики
           ____________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
           ____________________________________________________
                   (наименование муниципального района)
                        за ___________ 20____ года
                             (месяц)

ИНН получателя субсидии ___________________________________________________
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Получатель субсидии ______________ ________________________________________
                      (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(для организаций)   ______________ ________________________________________
                      (подпись)             (расшифровка подписи)

____ ______________ 20___ г.
М.П. (при наличии)
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Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)


                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
            целевого использования сельскохозяйственной техники
            и (или) оборудования (текущего или предшествующего
                               года выпуска)
            ___________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

    Настоящим    подтверждаю    (подтверждаем)    обязательство    целевого
использования _____________________________________________________________
                       (наименование сельскохозяйственной техники
                                  и (или) оборудования)
в течение срока его (ее) амортизации - ______ лет.
    В случае, если ________________________________________________________
                         (наименование сельскохозяйственной техники
                                     и (или) оборудования)
будет  продан  или  передан  другому  лицу по договору, то сумму полученной
субсидии   на   возмещение   части  затрат  на  техническое  перевооружение
производства  в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
Чувашской Республики обязуюсь (обязуемся) в добровольном порядке возвратить
в  республиканский  бюджет Чувашской Республики пропорционально оставшемуся
сроку  амортизации  сельскохозяйственной  техники и (или) оборудования (при
расчете используется полный год эксплуатации).

Получатель субсидии   _______________ _____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(для юридических лиц) _______________ _____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

___ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)





Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
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части затрат на техническое перевооружение
производства сельскохозяйственных
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подотраслей агропромышленного комплекса
Чувашской Республики

                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
              сохранения (выполнения плана) посевных площадей
              _______________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

    Настоящим    подтверждаю    (подтверждаем)   обязательство   сохранения
(выполнения  плана)  посевных  площадей  зерновых,  и (или) зернобобовых, и
(или)  масличных  сельскохозяйственных  культур  в  следующем  году не ниже
уровня текущего года, а в последующем году не ниже предыдущего года.
    В  случае,  если  посевная  площадь  в следующем году будет ниже уровня
текущего  года, а в последующем году ниже предыдущего года, то в срок до 10
июля  текущего  года  обязуюсь  (обязуемся)  сумму  полученной в 20___ году
субсидии   на   возмещение   части  затрат  на  техническое  перевооружение
производства    сельскохозяйственных    товаропроизводителей    в    рамках
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Чувашской Республики в
добровольном   порядке   возвратить   в  республиканский  бюджет  Чувашской
Республики пропорционально сокращению посевных площадей.

Получатель субсидии   _______________ _____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(для юридических лиц) _______________ _____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)





Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на техническое перевооружение
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подотраслей агропромышленного комплекса
Чувашской Республики

                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
                  сохранения (выполнения плана) площадей
              многолетних насаждений в плодоносящем возрасте
            __________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

    Настоящим    подтверждаю    (подтверждаем)   обязательство   сохранения
(выполнения  плана) площадей многолетних насаждений в плодоносящем возрасте
в следующем году не ниже уровня текущего года, а в последующем году не ниже
предыдущего года.
    В случае, если площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте в
следующем  году  будет ниже уровня текущего года, а в последующем году ниже
предыдущего года, то в срок до 10 июля следующего года обязуюсь (обязуемся)
сумму  полученной  в  20___  году  субсидии  на  возмещение части затрат на
техническое      перевооружение      производства      сельскохозяйственных
товаропроизводителей  в  рамках  приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса   Чувашской   Республики  в  добровольном  порядке  возвратить  в
республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  пропорционально  сокращению
площадей многолетних насаждений в плодоносящем возрасте.

Получатель субсидии   _______________ _____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(для юридических лиц) _______________ _____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)





Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на техническое перевооружение
производства сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса
Чувашской Республики

                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
               сохранения (выполнения плана) поголовья коров
                     и (или) коз молочного направления
            __________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

    Настоящим    подтверждаю    (подтверждаем)   обязательство   сохранения
(выполнения  плана)  поголовья  коров  и  (или) коз молочного направления в
следующем  году  не ниже уровня текущего года, а в последующем году не ниже
предыдущего года.
    В  случае,  если в следующем году поголовье коров и (или) коз молочного
направления  будет  ниже  уровня  текущего  года, а в последующем году ниже
предыдущего года, то в срок до 10 июля следующего года обязуюсь (обязуемся)
сумму  полученной  в  20___  году  субсидии  на  возмещение части затрат на
техническое      перевооружение      производства      сельскохозяйственных
товаропроизводителей  в  рамках  приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса   Чувашской   Республики  в  добровольном  порядке  возвратить  в
республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  пропорционально  сокращению
поголовья коров и (или) коз молочного направления.

Получатель субсидии   _______________ _____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(для юридических лиц) _______________ _____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)





Приложение N 7
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на техническое перевооружение
производства сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса
Чувашской Республики

                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
         на возмещение части затрат на техническое перевооружение
          производства сельскохозяйственных товаропроизводителей
            в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного
                      комплекса Чувашской Республики
                       за ______________ 20___ года
                              (месяц)
         по ______________________________________________ району
                   (наименование муниципального района)

Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.02.2020 N 43
(ред. от 14.07.2021)
"О мерах по стимулированию развития приорите...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N
пп
Наименование получателя субсидии
Наименование сельскохозяйственной техники
Наименование производителя сельскохозяйственной техники
Наименование поставщика сельскохозяйственной техники
За текущий месяц
Принято к финансированию, рублей
Сумма субсидии к перечислению за отчетный месяц, рублей





количество приобретенной сельскохозяйственной техники, шт.
цена сельскохозяйственной техники (без учета налога на добавленную стоимость), рублей
фактически оплачено (без учета налога на добавленную стоимость), рублей
ставка субсидии, %
сумма, причитающейся субсидии за отчетный месяц, рублей


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого











Специалист Минсельхоза Чувашии
в районе                       _____________ ______________________________
                                  (подпись)      (расшифровка подписи)

Глава администрации
муниципального района          _____________ ______________________________
                                  (подпись)      (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.

М.П.





Приложение N 8
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на техническое перевооружение
производства сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса
Чувашской Республики

                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
         на возмещение части затрат на техническое перевооружение
          производства сельскохозяйственных товаропроизводителей
            в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного
                      комплекса Чувашской Республики
                       за ______________ 20____ года
                             (месяц)

N
пп
Наименование муниципального района и получателя субсидии
Наименование сельскохозяйственной техники
Наименование производителя сельскохозяйственной техники
Наименование поставщика сельскохозяйственной техники
За текущий месяц
Принято к финансированию, рублей
Сумма субсидии к перечислению за отчетный месяц, рублей





количество приобретенной сельскохозяйственной техники, шт.
цена сельскохозяйственной техники (без учета налога на добавленную стоимость), рублей
фактически оплачено (без учета налога на добавленную стоимость), рублей
ставка субсидии, %
сумма, причитающейся субсидии за отчетный месяц, рублей


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12





































Итого











Заместитель министра сельского
хозяйства Чувашской Республики   ______________ ___________________________
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

Начальник отдела
финансовой и кредитной политики
Министерства сельского хозяйства
Чувашской Республики             ______________ ___________________________
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

Специалист отдела
финансовой и кредитной политики
Министерства сельского хозяйства
Чувашской Республики             ______________ ___________________________
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)





Приложение N 9
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на техническое перевооружение
производства сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса
Чувашской Республики



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)


                                   ОТЧЕТ
              о достижении результата предоставления субсидии
           и показателей, необходимых для достижения результата
                         предоставления субсидии,
           ____________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
                      на ____ ____________ 20___ года

N
пп
Наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии)
Единица измерения
Планируемое значение показателя предоставления субсидии <*>
Фактическое значение показателя предоставления субсидии
Причины недостижения планируемого значения показателя предоставления субсидии
Достижение результата предоставления субсидии (да/нет)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Прирост производства молока за текущий финансовый год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих году предоставления субсидии, объему производства молока
тонн




2.
Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в текущем финансовом году по отношению к среднему значению данного показателя за 6 лет, предшествующих текущему финансовому году, исключая 2017 год
тонн




3.
Сохранение размера площадей многолетних насаждений в плодоносящем возрасте (выполнение плана) в следующем году не ниже показателей текущего года, а в последующем году - не ниже показателей предыдущего года
га





    --------------------------------
    <*>    Планируемое   значение   показателя   предоставления   субсидии,
указываемое   в  настоящей  таблице,  должно  соответствовать  планируемому
значению показателя предоставления субсидии, установленному в соглашении.

Получатель субсидии ________________ ______________________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ________________ ____________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)
Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.02.2020 N 43
(ред. от 14.07.2021)
"О мерах по стимулированию развития приорите...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2020 N 43
(приложение N 9)

ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ МЕЖДУ МЕРОПРИЯТИЯМИ,
НАПРАВЛЕННЫМИ НА РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 15.12.2020 N 706)


Объем субсидий на реализацию i-го мероприятия в общем объеме субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования, предусмотренном Чувашской Республике в федеральном бюджете, рассчитывается по формуле

Wi = W x Vi,

где:
Wi - объем субсидий на реализацию i-го мероприятия в общем объеме субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования, предусмотренном Чувашской Республике в федеральном бюджете;
W - общий объем субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования, предусмотренный Чувашской Республике в федеральном бюджете;
Vi - коэффициент приоритетности (доля i-го мероприятия в общем объеме субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования, предусмотренном Чувашской Республике в федеральном бюджете).

Коэффициент приоритетности установлен в размере:

Направления государственной поддержки
Коэффициент приоритетности
1
2
Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока
0,131271
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
0,022819
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным малыми формами хозяйствования
0,029866
Государственная поддержка глав крестьянских (фермерских) хозяйств в форме гранта на поддержку начинающего фермера
0,157083
Государственная поддержка глав крестьянских (фермерских) хозяйств в форме гранта на развитие семейных ферм
0,228505
Государственная поддержка в форме гранта сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы
0,263866
Субсидии на возмещение части затрат на техническое перевооружение производств сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашской Республики
0,135239
Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста производства зерновых и зернобобовых культур
0,031351





Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2020 N 43
(приложение N 10)

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ХМЕЛЕВЫХ ШПАЛЕР



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 203,
от 24.11.2020 {КонсультантПлюс}"N 639)


I. Общие положения
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР
от 22.04.2020 N 203)

Настоящие Правила регламентируют цели, условия и порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, а также научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку на территории Чувашской Республики, субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на строительство и (или) реконструкцию хмелевых шпалер.

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, а также научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку на территории Чувашской Республики (далее также - получатель субсидии), на строительство и (или) реконструкцию хмелевых шпалер (далее - субсидия), является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Предоставление субсидий на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза Чувашии на соответствующий финансовый год (далее - лимиты бюджетных обязательств).
В случае доведения в установленном порядке Минсельхозу Чувашии дополнительных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, выплата субсидии производится с учетом следующих критериев приоритетности предоставления субсидии (по мере убывания их значимости):
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
а) представлены в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил соответствующие требованиям настоящих Правил документы на получение субсидии, на основании которых субсидия была предоставлена не в полном объеме в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с абзацем седьмым пункта 2.9 настоящих Правил;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
б) представлены (в порядке календарной очередности поступления) в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил соответствующие требованиям настоящих Правил документы на получение субсидии, на основании которых субсидия не была предоставлена в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
строительство - создание сооружений (хмелевых шпалер), осуществляемое по проекту строительства основных средств;
реконструкция - переустройство существующих сооружений (хмелевых шпалер), осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях придания конструктивным элементам первоначальных качеств и характеристик.
2.2. Субсидии предоставляются для реализации мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - Государственная программа), предусматривающих поддержку получателей субсидий, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, в целях возмещения части затрат на строительство и (или) реконструкцию хмелевых шпалер за предыдущий и текущий финансовый год.
2.3. Субсидии предоставляются по ставке, определенной Минсельхозом Чувашии, но не более 40 процентов фактически произведенных затрат на строительство и (или) реконструкцию хмелевых шпалер.
2.4. Размер субсидии рассчитывается по формуле

Ср = Rр x S,

где:
Ср - размер субсидии, рублей;
Rр - ставка субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, рублей;
S - площадь вновь построенных и (или) реконструированных хмелевых шпалер, гектаров.

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минсельхозу Чувашии, субсидии предоставляются получателям субсидий пропорционально суммам причитающихся субсидий, указанным в справках-расчетах на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство и (или) реконструкцию хмелевых шпалер по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам (далее - справка-расчет), представленных получателями субсидий.
2.5. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие проектной документации;
наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства и (или) реконструкции хмелевых шпалер;
наличие документов, подтверждающих право и форму собственности или факт нахождения в долгосрочной аренде, на земельный участок, выделяемый под строительство (реконструкцию) хмелевых шпалер;
наличие у получателя субсидии документов, подтверждающих факт произведенных затрат на проведение работ по строительству и (или) реконструкции хмелевых шпалер;
представление в Минсельхоз Чувашии промежуточной, годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
размер среднемесячной заработной платы работников получателя субсидии в финансовом году по состоянию на первое число первого месяца квартала, предшествующего кварталу предоставления субсидии, определенный на основании отчета по форме федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия" или сведений о численности и заработной плате работников по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам, не менее чем полтора минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1 января отчетного финансового года (для получателей субсидий, являющихся работодателями);
обязательство использования хмеленасаждений не менее трех лет после вступления их в плодоносящий возраст;
согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.6. Получатель субсидии на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии), должен соответствовать следующим требованиям:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
у получателя субсидии должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации получателя субсидии - юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 203)
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидий;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
получатель 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 и 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;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.2 настоящих Правил.
2.7. Получатель субсидии ежемесячно по пятое число включительно месяца, следующего за отчетным, представляет в Минсельхоз Чувашии заявление по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам (далее - заявление) и справку-расчет в двух экземплярах с приложением копий документов, указанных в приложении N 4 к настоящим Правилам.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Минсельхоз Чувашии регистрирует заявление получателя субсидии в день его поступления.
Минсельхоз Чувашии посредством межведомственного запроса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, в течение трех дней со дня регистрации заявления запрашивает и получает:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
правоустанавливающие документы на земельный участок, выделяемый под строительство (реконструкцию) хмелевых шпалер;
справку из налогового органа об отсутствии (о наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Получатели субсидий по собственной инициативе вправе представить указанные в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта документы, выданные не ранее чем за 30 дней до дня представления документов, указанных в настоящем пункте.
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных получателем субсидии, несет получатель субсидии.
2.8. Минсельхоз Чувашии:
а) производит сверку копий документов с оригиналами, один экземпляр справки-расчета с копиями документов остается в Минсельхозе Чувашии, второй экземпляр справки-расчета после осуществления проверки возвращается получателю субсидии с отметкой о принятии;
б) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, указанные в пункте 2.7 настоящих Правил, проверяет полноту представленных документов, правильность составления справки-расчета. В случае представления неполного пакета документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов возвращает получателю субсидии заявление с приложенными документами с письменным указанием причин возврата и срока устранения недостатков. Срок устранения недостатков - не более трех рабочих дней со дня возврата получателю субсидии документов;
в) производит визуальный осмотр фактически выполненных получателем субсидии работ по строительству и (или) реконструкции хмелевых шпалер (далее - визуальный осмотр) в порядке, установленном Минсельхозом Чувашии;
г) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии по результатам рассмотрения документов и визуального осмотра.
2.9. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным абзацем первым пункта 2.7 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
непредставление в Минсельхоз Чувашии промежуточной, годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также документов, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил (за исключением документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия);
неустранение в установленный абзацем третьим пункта 2.8 настоящих Правил срок выявленных в представленных получателем субсидии документах недостатков;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
В случае отказа в предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет получателю субсидии соответствующее письменное уведомление.
2.10. В случае если получателем субсидии представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная, годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, представленные документы соответствуют комплекту документов, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил, получатель субсидии соответствует условиям, указанным в пункте 2.5 настоящих Правил, а также требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии принимает решение о предоставлении субсидии и в течение трех рабочих дней со дня его принятия заключает соглашение с получателем субсидии.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости) между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Соглашение должно содержать условия согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
На основании соглашений Минсельхоз Чувашии составляет сводную справку-реестр на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на завершенное строительство и реконструкцию хмелевых шпалер (далее - сводная справка-реестр) по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам и не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в электронном виде в Минфин Чувашии заявки на кассовый расход с приложением копий соглашений и копии сводной справки-реестра.
2.11. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, в течение трех рабочих дней со дня представления документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.10 настоящих Правил, но не позднее десятого рабочего дня после дня принятия соответствующего решения о предоставлении субсидии.
2.12. Результатом предоставления субсидии является увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах и в сопоставимых ценах, предусмотренное Государственной {КонсультантПлюс}"программой.
Показатели предоставления субсидии, значения которых устанавливаются соглашением, соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными {КонсультантПлюс}"подпрограммой "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Государственной программы.
Эффективность предоставления субсидии оценивается Минсельхозом Чувашии исходя из достижения получателем субсидии установленных соглашением по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии значений показателей предоставления субсидии:
при реконструкции шпалерных сооружений на плодоносящих хмельниках - сохранение площадей под плодоносящими насаждениями в текущем году на уровне не ниже предыдущего года;
при реконструкции пустующих и строительстве новых хмелевых шпалерных сооружений - увеличение насаждений хмеля в текущем и (или) следующем за ним финансовом году по сравнению с предыдущим годом;
для хозяйствующего субъекта, впервые осуществляющего закладку хмеленасаждений, - осуществление закладки насаждений хмеля.
Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, в течение 15 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам с приложением акта закладки многолетних насаждений хмеля на вновь построенных или реконструированных хмелеплантациях.
2.13. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части выполнения и (или) достижения показателя предоставления субсидии, объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения письменного уведомления, но не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k),

где:
Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле

k = (1 - През факт / През план),

где:
През факт - фактически достигнутое значение показателя предоставления субсидии на отчетную дату;
През план - плановое значение показателя предоставления субсидии, установленное соглашением.

При расчете объема возврата субсидии используются только положительные значения коэффициента возврата субсидии, отражающего уровень недостижения показателя предоставления субсидии.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, представляются получателем субсидии до истечения одного месяца со дня получения уведомления, предусмотренного абзацем пятым пункта 3.1 настоящих Правил.

III. Порядок возврата субсидий

3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;
в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;
в случае недостижения результата предоставления субсидии, показателей предоставления субсидии - в соответствии с пунктом 2.13 настоящих Правил.
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления Минсельхозом Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения условий предоставления субсидий направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.
3.2. В случае невозврата получателем субсидии бюджетных средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказа от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.
В случае несоблюдения получателем субсидии сроков возврата субсидий в республиканский бюджет Чувашской Республики, установленных пунктом 3.1 настоящих Правил, получатель субсидии обязан уплатить штраф, размер которого составляет одну трехсотую ключевой {КонсультантПлюс}"ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления штрафа, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий, установленных при ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее возврата.
В случае нарушения указанного в абзаце седьмом пункта 2.12 настоящих Правил срока представления отчетности получатель субсидии уплачивает пеню, размер которой составляет одну трехсотую ключевой {КонсультантПлюс}"ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактического представления отчетности, от размера полученной субсидии за каждый день просрочки.

IV. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии, органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.





Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на строительство и (или)
реконструкцию хмелевых шпалер

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ
             на получение субсидии из республиканского бюджета
              Чувашской Республики на возмещение части затрат
          на строительство и (или) реконструкцию хмелевых шпалер
          _______________________________________________________
         (наименование получателя субсидии, муниципального района)
                               за 20____ год

N
пп
Наименование хозяйства
Площадь построенных и реконструированных хмелевых шпалер, га
Затраты получателя субсидии на строительство и (или) реконструкцию хмелевых шпалер, рублей
Ставка субсидирования из расчета на 1 га, рублей
Сумма причитающейся субсидии, рублей
Соотношение общих затрат и суммы субсидии, %








Всего




x

Получатель субсидии   ________________ ____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(для юридических лиц) ________________ ____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

____ ____________ 20____ г.

М.П. (при наличии)





Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на строительство и (или)
реконструкцию хмелевых шпалер

                                 СВЕДЕНИЯ
                о численности и заработной плате работников
                       за __________________ 20___ г.
                         (нарастающим итогом)
                ___________________________________________
                 (полное наименование получателя субсидии)

N
пп
Наименование показателя
Единица измерения
За период с начала года
1.
Средняя численность работников, всего <*>
человек

2.
Фонд начисленной заработной платы работников <*>
тыс. рублей

3.
Среднемесячная заработная плата работников
рублей


Итого



    --------------------------------
    <*>  По  сводным  данным форм федерального статистического наблюдения N
{КонсультантПлюс}"П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников".

Руководитель          ________________ ____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(для юридических лиц) ________________ ____________________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

___ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)





Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на строительство и (или)
реконструкцию хмелевых шпалер



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)


                                      Министерство сельского хозяйства
                                            Чувашской Республики
                                  _________________________________________
                                  (полное наименование получателя субсидии)
                                  Адрес ___________________________________
                                  _________________________________________
                                  Контактный телефон ______________________
                                  ИНН _____________________________________

                                заявление.

    Прошу  предоставить  субсидию  из  республиканского  бюджета  Чувашской
Республики на _____________________________________________________________
                                 (наименование субсидии)
__________________________________________________________________________.
    Подтверждаю, что ______________________________________________________
                           (полное наименование получателя субсидии)
___________________________________________________________________________
    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
    не  находится  в  процессе  реорганизации (за исключением реорганизации
юридического  лица  -  получателя  субсидии  в  форме  присоединения к нему
другого  юридического  лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в
отношении  его  не  введена  процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии  не  приостановлена  в  порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (получатель субсидии - юридическое лицо);
    не  прекращает  деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
(получатель субсидии - индивидуальный предприниматель);
    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский
бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а  также иной
просроченной   (неурегулированной)   задолженности   перед  республиканским
бюджетом Чувашской Республики;
    не включен в реестр дисквалифицированных лиц;
    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является
государство   или   территория,  включенные  в  утвержденный  Министерством
финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий,
предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
    не  получает  средства из республиканского бюджета Чувашской Республики
на основании иных нормативных правовых актов на указанные цели.
    Для зачисления субсидии открыт счет ____________ N ____________________
                                        (вид счета)
в _________________________________________________________________________
                           (наименование банка)
ИНН _______________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
Корр. счет N ____________________________
    Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в
соответствии  с  {КонсультантПлюс}"подпунктом  1  пункта  1  статьи  102  Налогового  кодекса
Российской Федерации.
    Даю   согласие   на  осуществление  Министерством  сельского  хозяйства
Чувашской  Республики  и  органами  государственного  финансового  контроля
проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатель субсидии _______________ _______________________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

____ ______________ 20___ г.

М.П. (при наличии)





Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на строительство и (или)
реконструкцию хмелевых шпалер

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ)
РЕКОНСТРУКЦИЮ ХМЕЛЕВЫХ ШПАЛЕР ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Общие документы

1. Проектная документация (при новом строительстве) и смета на строительство (реконструкцию) хмелевой шпалеры.
2. Копия положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) хмелевых шпалер.
3. Копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной {КонсультантПлюс}"форме N КС-2 (при выполнении работ в соответствии с заключенными договорами либо хозяйственным способом).
4. Реестр товарных накладных и платежных документов, подтверждающих произведенные затраты.
5. Копия отчета по форме федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия" или сведений о численности и заработной плате работников по форме согласно приложению N 4 к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию хмелевых шпалер (для получателей субсидий, являющихся работодателями).

При проведении строительных работ подрядным способом

1. Копия акта приемки-передачи хмелевой шпалеры от подрядчика заказчику (получателю субсидии).
2. Копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ в соответствии с договорами на строительство (реконструкцию) хмелевых шпалер (в случае, если такие договоры заключались).
3. Копии договоров на выполнение строительных работ (при строительстве и (или) реконструкции).
4. Копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной {КонсультантПлюс}"форме N КС-3 (при выполнении работ в соответствии с заключенными договорами).

При проведении строительных работ хозяйственным способом

1. Копии приказов о назначении ответственных лиц, создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, графика проведения работ хозяйственным способом с указанием объема работ.
2. Копии документов, подтверждающих факт приобретения строительных материалов (железобетонные боковые приставки к деревянным столбам, деревянные или железобетонные столбы, катанка для сетки и прочее) и их оплаты.
3. Копия акта завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию хмелеплантации.

Копии документов, указанных в настоящем приложении, заверяются подписью и печатью (при ее наличии) получателя субсидии и представляются в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики с предъявлением оригиналов для сверки.





Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на строительство и (или)
реконструкцию хмелевых шпалер

                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
             на получение субсидий из республиканского бюджета
              Чувашской Республики на возмещение части затрат
          на строительство и (или) реконструкцию хмелевых шпалер
                              за 20______ год

N
пп
Наименование хозяйства
Площадь построенных и реконструированных хмелевых шпалер, га
Затраты получателя субсидии на строительство и (или) реконструкцию хмелевых шпалер, рублей
Ставка субсидирования из расчета на 1 га, рублей
Сумма причитающейся субсидии, рублей
Соотношение общих затрат и суммы субсидии, %






















Всего




x

Основание

Заместитель министра сельского
хозяйства Чувашской Республики _____________ ______________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

Начальник отдела финансовой
и кредитной политики
Министерства сельского
хозяйства Чувашской Республики _____________ ______________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________ ______________ ______________________________
               (должность)       (подпись)       (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.





Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на строительство и (или)
реконструкцию хмелевых шпалер

                                   ОТЧЕТ
              о достижении результата предоставления субсидии
           и показателей, необходимых для достижения результата
                         предоставления субсидии,
           ____________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
                      на ____ ____________ 20___ года

Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.02.2020 N 43
(ред. от 14.07.2021)
"О мерах по стимулированию развития приорите...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N
пп
Наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии)
Единица измерения
Планируемое значение показателя предоставления субсидии <*>
Фактическое значение показателя предоставления субсидии
Причины недостижения планируемого значения показателя предоставления субсидии
Достижение результата предоставления субсидии (да/нет)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Сохранение площадей под плодоносящими насаждениями в текущем году, но не ниже предыдущего года





2.
Увеличение насаждений хмеля в текущем и (или) следующем за ним финансовом году по сравнению с предыдущим годом





3.
Осуществление закладки насаждений хмеля






    --------------------------------
    <*>   Планируемые   значения   показателей   предоставления   субсидии,
указываемые   в   настоящей  таблице,  должны  соответствовать  планируемым
значениям показателей предоставления субсидии, установленным в соглашении.

Получатель субсидии ________________ ______________________________________
                        (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ________________ ______________________________________
                        (подпись)            (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)
Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.02.2020 N 43
(ред. от 14.07.2021)
"О мерах по стимулированию развития приорите...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
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Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2020 N 43
(приложение N 11)

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР



Список изменяющих документов
(введены {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 19.06.2020 N 320;
в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)


I. Общие положения

Настоящие Правила регламентируют цели, условия и порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), не отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на обеспечение прироста производства зерновых и зернобобовых культур (далее соответственно - получатель субсидии, субсидия) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета на указанные цели, в рамках реализации государственной {КонсультантПлюс}"программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - Государственная программа).

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), не отвечающих критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на обеспечение прироста производства зерновых и зернобобовых культур, является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза Чувашии на соответствующий финансовый год (далее - лимиты бюджетных обязательств).
Выплата субсидий за счет средств, поступивших из федерального бюджета, осуществляется на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики.
В случае доведения в установленном порядке Минсельхозу Чувашии дополнительных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, выплата субсидии производится с учетом следующих критериев приоритетности предоставления субсидии (по мере убывания их значимости):
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
а) представлены в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил соответствующие требованиям настоящих Правил документы на получение субсидии, на основании которых субсидия была предоставлена не в полном объеме в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с абзацем вторым пункта 2.8 настоящих Правил;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
б) представлены (в порядке календарной очередности поступления) в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил соответствующие требованиям настоящих Правил документы на получение субсидии, на основании которых субсидия не была предоставлена в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
2.2. Субсидии за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются получателям субсидий, имеющим (планирующим) посевы сельскохозяйственных культур на территории Чувашской Республики, на возмещение части затрат на обеспечение прироста производства зерновых и зернобобовых культур по ставкам на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми и зернобобовыми культурами, определяемым Минсельхозом Чувашии.
2.3. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие у получателя субсидии на территории Чувашской Республики посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми культурами;
внесение удобрений, используемых при производстве зерновых и зернобобовых культур, в объеме не менее 35 килограммов действующего вещества на 1 гектар засеянной площади;
использование семян зерновых, зернобобовых культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, и допущены к использованию в конкретном регионе при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005;
начиная с 2021 года достижение получателем субсидии в отчетном финансовом году результата предоставления субсидии в соответствии с заключенным между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии соглашением о предоставлении субсидии, типовая форма которого утверждается Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии).
При этом при определении ставок с 2021 года применяются одновременно следующие коэффициенты:
в случае выполнения получателем субсидии условия достижения в отчетном финансовом году результата предоставления субсидии в соответствии с соглашением - коэффициент, равный среднему отношению фактического значения за отчетный год к установленному соглашением, но не выше 1,2;
в случае невыполнения получателем субсидии условия достижения в отчетном финансовом году результата предоставления субсидии в соответствии с соглашением - коэффициент, равный среднему отношению фактического значения за отчетный год к установленному соглашением;
в случае невыполнения получателем субсидии условия, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, - коэффициент 0,9;
в случае невыполнения получателем субсидии условия, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта, - коэффициент 0,9.
Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.4. Субсидия не предоставляется в случаях, если:
а) не представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная, годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, получатель субсидии не соответствует следующим требованиям:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
у получателя субсидии должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
получатель субсидии - юридическое лицо - не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации юридического лица - получателя субсидии в форме присоединения к нему другого юридического лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель - не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидий;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
получатель 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;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в разделе I настоящих Правил.
2.5. Получатели субсидий ежемесячно по 5 число включительно месяца, следующего за отчетным, представляют специалисту Минсельхоза Чувашии по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в соответствующем муниципальном районе (далее - специалист Минсельхоза Чувашии в районе):
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам (далее - заявление) в двух экземплярах с приложением следующих документов:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
справка-расчет на получение субсидий на возмещение части затрат на обеспечение прироста производства зерновых и зернобобовых культур за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам (далее - справка-расчет);
сведения об итогах сева под урожай за предыдущий год (для получателей субсидий, имевших в предыдущем году посевные площади) по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам;
копии форм федерального государственного статистического наблюдения за предыдущий год ({КонсультантПлюс}"N 29-СХ или ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 2-фермер);
копии протоколов испытаний семян (------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"форма N 7 приложения В, предусмотренного Положением о порядке проведения сертификации семян сельскохозяйственных и лесных растений, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 8 декабря 1999 г. N 859 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 марта 2000 г., регистрационный N 2165) или копии сертификатов соответствия, подтверждающих сортовые качества семян;
акты расхода семян и посадочного материала ({КонсультантПлюс}"форма N СП-13, утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. N 68 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья");
копии актов об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений по ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"форме N 420-АПК;
план посевных площадей под урожай текущего года по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам (для получателей субсидий, не имевших в предыдущем году посевных площадей).
В случае проведения работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей, а также при заключении договора страхования посевных площадей (принятии обязательства страхования посевных площадей под урожай текущего года) получателями субсидий дополнительно могут быть представлены следующие документы:
копия проектно-сметной документации на проведение работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного назначения, утвержденной специализированным учреждением, наделенным полномочиями по проведению комплексного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий, а также паспорта полей;
копии актов выполненных работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей;
копии договоров сельскохозяйственного страхования посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами (для получателей субсидий, осуществивших страхование сельскохозяйственных культур);
обязательство страхования посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами под урожай текущего года (для получателей субсидий, планирующих осуществить страхование зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур), по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных получателями субсидий, несут получатели субсидий.
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить следующие документы, выданные по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 дней до дня представления документов, указанных в настоящем пункте;
справку из налогового органа об отсутствии (о наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639.
Получатель субсидии не позднее 1 июля текущего года представляет сведения об итогах сева за текущий год по форме федерального государственного статистического наблюдения {КонсультантПлюс}"N 4-СХ или {КонсультантПлюс}"N 1-фермер, а также в случае принятия обязательства по страхованию посевных площадей под урожай текущего года отчет о выполнении обязательства страхования согласно приложению N 6 к настоящим Правилам с приложением документов, подтверждающих страхование (заверенная получателем субсидии копия договора сельскохозяйственного страхования).
2.6. Специалист Минсельхоза Чувашии в районе:
а) регистрирует заявление в день его поступления;
б) производит сверку копий документов с оригиналами и заверяет их. Один экземпляр заявления с документами остается у специалиста Минсельхоза Чувашии в районе, второй экземпляр заявления с отметкой о принятии возвращается получателю субсидии;
в) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, указанные в абзацах втором - девятом, одиннадцатом - четырнадцатом пункта 2.5 настоящих Правил.
В случае представления неполного комплекта документов, обнаружения неполных или недостоверных сведений в документах, указанных в абзацах втором - девятом, одиннадцатом - четырнадцатом пункта 2.5 настоящих Правил, и (или) представления документов, оформленных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики требований, специалист Минсельхоза Чувашии в районе не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки возвращает их для устранения выявленных недостатков. Получатели субсидий после устранения выявленных недостатков вправе повторно представить документы в соответствии с настоящими Правилами.
В случае если получатель субсидии соответствует условиям, предусмотренным абзацами вторым - пятым пункта 2.3 настоящих Правил, у получателя субсидии отсутствуют обстоятельства, предусмотренные пунктом 2.4 настоящих Правил, представленные документы соответствуют комплекту документов, указанных в абзацах втором - девятом, одиннадцатом - четырнадцатом пункта 2.5 настоящих Правил, в течение трех рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов специалист Минсельхоза Чувашии в районе составляет сводную справку-реестр по муниципальному району по форме согласно приложению N 7 к настоящим Правилам (далее - сводная справка-реестр по муниципальному району) и представляет ее в Минсельхоз Чувашии вместе с подписанными получателями субсидий соглашениями.
2.7. В случае если получателями субсидий по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные абзацами семнадцатым, восемнадцатым пункта 2.5 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии в день представления сводной справки-реестра по муниципальному району запрашивает их самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в абзацах втором - девятом, одиннадцатом - четырнадцатом пункта 2.5 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) недостающих документов и (или) уточненных сведений в соответствии с абзацем пятым пункта 2.6 настоящих Правил;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
несоответствие условиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил;
наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4 настоящих Правил;
несоблюдение сроков представления документов, указанных в пункте 2.5 настоящих Правил;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня представления сводной справки-реестра по муниципальному району принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии и направляет получателю субсидии письменное уведомление с указанием основания для отказа в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.
Получатель субсидии после устранения причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, вправе повторно обратиться в Минсельхоз Чувашии в соответствии с настоящими Правилами.
При принятии решения о предоставлении субсидии в течение двух рабочих дней между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается соглашение.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
Соглашение должно содержать условия согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)
2.8. На основании соглашений Минсельхоз Чувашии в течение 2 рабочих дней составляет сводную справку-реестр по форме согласно приложению N 8 к настоящим Правилам и представляет ее в электронном виде в Минфин Чувашии вместе с заявками на кассовый расход.
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств субсидии предоставляются получателям субсидий пропорционально суммам субсидий, указанным в справках-расчетах, представленных получателями субсидий.
2.9. Средства, образовавшиеся за счет возврата субсидий в случае недостижения значений показателей предоставления субсидий, подлежат выплате в текущем финансовом году получателям субсидий, имеющим право на получение субсидий и не получившим субсидии в текущем году в полном объеме.
При этом выплаты субсидий производятся пропорционально суммам субсидий, указанным в справках-расчетах, представленных получателями субсидий.
2.10. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, в течение трех рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.8 настоящих Правил, но не позднее десятого рабочего дня после дня принятия решения о предоставлении субсидий.
2.11. Результатом предоставления субсидий является увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах и в сопоставимых ценах, предусмотренное Государственной программой.
Показатели предоставления субсидий, значения которых устанавливаются соглашением, соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными подпрограммой "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Государственной программы.
Эффективность использования субсидий оценивается исходя из достижения получателем субсидии установленных соглашением значений следующих показателей предоставления субсидий:
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми сельскохозяйственными культурами (сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в году предоставления субсидий равным размеру посевных площадей в предыдущем году (для получателей субсидий, не имевших в предыдущем году посевных площадей, - выполнение плана посевных площадей);
увеличение валового сбора зерновых, зернобобовых сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году по отношению к среднему значению данного показателя за 6 лет, предшествующих текущему финансовому году, исключая 2017 год.
Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, в течение 15 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 9 к настоящим Правилам.
2.12. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений показателей предоставления субсидии, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:
Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя предоставления субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории.

III. Порядок возврата субсидий

3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;
в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;
в случае недостижения результата предоставления субсидии, значений показателей предоставления субсидии - в соответствии с пунктом 2.12 настоящих Правил.
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления Минсельхозом Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и соглашением, направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.
3.2. В случае если получатель субсидии не возвращает бюджетные средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.
3.3. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики, установленного абзацем пятым пункта 3.1 настоящих Правил, получатель субсидии обязан уплатить пеню, размер которой составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий, установленных при ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее возврата.

IV. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.





Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение
прироста производства зерновых
и зернобобовых культур



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2020 N 639)


                                      Министерство сельского хозяйства
                                            Чувашской Республики
                                  _________________________________________
                                  (полное наименование получателя субсидии)
                                  Адрес ___________________________________
                                  _________________________________________
                                  Контактный телефон ______________________
                                   ИНН ____________________________________

                                заявление.

    Прошу  предоставить  субсидию  из  республиканского  бюджета  Чувашской
Республики на _____________________________________________________________
                                 (наименование субсидии)
__________________________________________________________________________.
    Подтверждаю, что ______________________________________________________
                           (полное наименование получателя субсидии)
___________________________________________________________________________
    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
    не  находится  в  процессе  реорганизации (за исключением реорганизации
юридического  лица  -  получателя  субсидии  в  форме  присоединения к нему
другого  юридического  лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в
отношении  его  не  введена  процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии  не  приостановлена  в  порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (получатель субсидии - юридическое лицо);
    не  прекращает  деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
(получатель субсидии - индивидуальный предприниматель);
    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский
бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а  также иной
просроченной   (неурегулированной)   задолженности   перед  республиканским
бюджетом Чувашской Республики;
    не включен в реестр дисквалифицированных лиц;
    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является
государство   или   территория,  включенные  в  утвержденный  Министерством
финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий,
предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
    не  получает  средства из республиканского бюджета Чувашской Республики
на основании иных нормативных правовых актов на указанные цели.
    Для зачисления субсидии открыт счет ____________ N ____________________
                                        (вид счета)
в _________________________________________________________________________
                           (наименование банка)
ИНН _______________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
Корр. счет N ____________________________
    Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в
соответствии  с  {КонсультантПлюс}"подпунктом  1  пункта  1  статьи  102  Налогового  кодекса
Российской Федерации.
    Даю   согласие   на  осуществление  Министерством  сельского  хозяйства
Чувашской  Республики  и  органами  государственного  финансового  контроля
проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатель субсидии _______________ _______________________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

____ ______________ 20___ г.

М.П. (при наличии)





Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение
прироста производства зерновых
и зернобобовых культур

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ
      на получение субсидий на возмещение части затрат на обеспечение
       прироста производства зерновых и зернобобовых культур за счет
          средств федерального бюджета и республиканского бюджета
                           Чувашской Республики
     ________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
     _____________________________________ за _____________ 20__ года
     (наименованием муниципального района)       (месяц)

ИНН получателя субсидии ____________________________
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N
пп
Наименование сельскохозяйственной культуры
Посевная площадь получателя субсидии, га
Ставка субсидии, рублей/га
Сумма причитающейся субсидии, рублей


на основании сведений об итогах сева под урожай (плана посевных площадей под урожай текущего года)
в том числе площадь зерновых и зернобобовых культур (для расчета размера субсидии)





которая засеяна культурами, сорта которых допущены к использованию в конкретном регионе, и в которую внесены удобрения (из расчета 35 кг действующего вещества на 1 га площади)
отраженная в проектно-сметной документации при проведении работ по повышению плодородия почв
застрахованная посевная площадь
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















Всего




x




Получатель субсидии              ________________   _______________________
                                     (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                ________________   _______________________
(для юридических лиц)                (подпись)       (расшифровка подписи)

____ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии)
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Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение
прироста производства зерновых
и зернобобовых культур

                                 СВЕДЕНИЯ
                об итогах сева под урожай ________ года <*>

Наименование сельскохозяйственных культур
Площадь сева, га
В том числе площадь зерновых и зернобобовых культур, га


которая засеяна культурами, сорта которых допущены к использованию в конкретном регионе
которая засеяна культурами, сорта которых допущены к использованию в конкретном регионе, и в которую внесены удобрения (из расчета 35 кг действующего вещества на 1 га)








Итого




    --------------------------------
    <*>   Заполняется   на  основании  форм  федерального  государственного
статистического наблюдения за предыдущий год ({КонсультантПлюс}"N 29-СХ или ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 2-фермер).

Получатель субсидии                 _________________ _____________________
                                        (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                   _________________ _____________________
(для юридических лиц)                   (подпись)     (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель структурного
подразделения администрации
муниципального района,
курирующего вопросы
сельского хозяйства             ___________ _________ _____________________
                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
___ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Начальник межрайонного
(районного) отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр"
по Чувашской Республике         ___________ _________ _____________________
                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

___ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)





Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение
прироста производства зерновых
и зернобобовых культур

                                   ПЛАН
                  посевных площадей под урожай 20__ года
               _____________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

Наименование сельскохозяйственных культур
Площадь сева, га
В том числе площадь зерновых и зернобобовых культур, га:


которая засеяна культурами, сорта которых допущены к использованию в конкретном регионе
которая засеяна культурами, сорта которых допущены к использованию в конкретном регионе, и в которую внесены удобрения (из расчета 35 кг действующего вещества на 1 га)




Итого




Получатель субсидии                 _________________ _____________________
                                        (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                   _________________ _____________________
(для юридических лиц)                   (подпись)     (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель структурного
подразделения администрации
муниципального района,
курирующего вопросы
сельского хозяйства             ___________ _________ _____________________
                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
___ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Начальник межрайонного
(районного) отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр"
по Чувашской Республике         ___________ _________ _____________________
                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

___ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)





Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение
прироста производства зерновых
и зернобобовых культур

                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
             страхования посевных площадей, занятых зерновыми
           и зернобобовыми культурами под урожай текущего года,
            __________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

    Настоящим подтверждаю (подтверждаем) обязательство страхования посевных
площадей,  занятых  зерновыми, зернобобовыми культурами под урожай текущего
года, в текущем году - ______ га.
    В  случае  если  посевная  площадь,  занятая  зерновыми и зернобобовыми
культурами  под  урожай текущего года и планируемая к страхованию в текущем
году  площадью  ______  га,  не  будет  застрахована,  то в срок до 10 июля
текущего  года обязуюсь сумму полученной в 20__ году субсидии на возмещение
части  затрат  на обеспечение прироста производства зерновых и зернобобовых
культур   в   добровольном  порядке  возвратить  в  республиканский  бюджет
Чувашской  Республики  в  объеме  разницы между суммой полученной субсидии,
рассчитанной   по   ставке  для  посевных  площадей,  в  отношении  которых
планируется  осуществить страхование сельскохозяйственных культур, и суммой
полученной  субсидии,  рассчитанной  по  ставке  для  посевных  площадей, в
отношении     которых     не     планируется     осуществить    страхование
сельскохозяйственных культур.

Получатель субсидии                 _________________ _____________________
                                        (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                   _________________ _____________________
(для юридических лиц)                   (подпись)     (расшифровка подписи)

___ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)





Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение
прироста производства зерновых
и зернобобовых культур

                                   ОТЧЕТ
     о выполнении обязательства страхования посевных площадей, занятых
      зерновыми и зернобобовыми культурами под урожай текущего года,
            __________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

Наименование сельскохозяйственных культур
Посевная площадь, в отношении которой взято обязательство страхования, га
Фактически застраховано посевных площадей, га



Итого



Получатель субсидии                 _________________ _____________________
(для юридических лиц)                   (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                   _________________ _____________________
(для юридических лиц)                   (подпись)     (расшифровка подписи)

___ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)





Приложение N 7
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение
прироста производства зерновых
и зернобобовых культур

                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
    о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на обеспечение
           прироста производства зерновых и зернобобовых культур
            из федерального бюджета и республиканского бюджета
                     Чувашской Республики за 20__ год
               по __________________________________________
                     (наименование муниципального района)
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N
пп
ИНН, наименование получателя субсидии
Наименование сельскохозяйственной культуры
Посевная площадь получателя субсидии, га
Ставка субсидии, рублей/га
Сумма причитающейся субсидии, рублей
Информация о наличии справки из налогового органа (да/нет)
Информация о наличии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (да/нет)



на основании сведений об итогах сева под урожай (плана посевных площадей под урожай текущего года)
в том числе площадь зерновых и зернобобовых культур, сорта которых допущены к использованию в конкретном регионе
в том числе площадь зерновых и зернобобовых культур (для расчета размера субсидии)









которая засеяна культурами, сорта которых допущены к использованию в конкретном регионе, и в которую внесены удобрения (из расчета 35 кг действующего вещества на 1 га)
отраженная в проектно-сметной документации при проведении работ по повышению плодородия почв
застрахованная посевная площадь
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики


1
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Всего





x






Специалист Министерства
сельского хозяйства
Чувашской Республики в районе       _________________ _____________________
                                        (подпись)     (расшифровка подписи)

Глава администрации
муниципального района               _________________ _____________________
                                        (подпись)     (расшифровка подписи)

___ ____________ 20__ г.
М.П.





Приложение N 8
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение
прироста производства зерновых
и зернобобовых культур

                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
    о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на обеспечение
           прироста производства зерновых и зернобобовых культур
            из федерального бюджета и республиканского бюджета
                     Чувашской Республики за 20__ год

N
пп
ИНН, наименование получателя субсидии
Наименование сельскохозяйственной культуры
Посевная площадь получателя субсидии, га
Ставка субсидии, рублей/га
Сумма причитающейся субсидии, рублей
Сумма субсидии к перечислению, рублей



на основании сведений об итогах сева под урожай (плана посевных площадей под урожай текущего года)
в том числе площадь зерновых и зернобобовых культур, сорта которых допущены к использованию в конкретном регионе
в том числе площадь зерновых и зернобобовых культур (для расчета размера субсидии)








которая засеяна культурами, сорта которых допущены к использованию в конкретном регионе, и в которую внесены удобрения (из расчета 35 кг действующего вещества на 1 га)
отраженная в проектно-сметной документации при проведении работ по повышению плодородия почв
застрахованная посевная площадь
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики
1
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Всего





x






Заместитель министра сельского
хозяйства Чувашской Республики        ___________     _____________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)

Начальник отдела
финансовой и кредитной политики       ___________     _____________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)

Специалист Министерства
сельского хозяйства
Чувашской Республики                  ___________     _____________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)

___ ____________ 20__ г.
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Приложение N 9
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение
прироста производства зерновых
и зернобобовых культур

                                   ОТЧЕТ
      о достижении результата предоставления субсидии и показателей,
      необходимых для достижения результата предоставления субсидии,
         _________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
                       на ___ ____________ 20__ года

N
пп
Наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии)
Единица измерения
Планируемое значение показателя предоставления субсидии <*>
Фактическое значение показателя предоставления субсидии
Причины недостижения планируемого значения показателя предоставления субсидии
Достижение результата предоставления субсидии (да/нет)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми сельскохозяйственными культурами (сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в году предоставления субсидий равным размеру посевных площадей в предыдущем году (для получателей субсидий, не имевших в предыдущем году посевных площадей, - выполнение плана посевных площадей)
га




2.
Увеличение валового сбора зерновых, зернобобовых сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году по отношению к среднему значению данного показателя за 6 лет, предшествующих текущему финансовому году, исключая 2017 год
тонн





    --------------------------------
    <*>   Планируемые   значения   показателей   предоставления   субсидий,
указываемые   в   настоящей  таблице,  должны  соответствовать  планируемым
значениям показателей предоставления субсидий, установленным в соглашении.

Получатель субсидии     _________________     _____________________________
                            (подпись)             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер       _________________     _____________________________
                            (подпись)             (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)





Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2020 N 43
(приложение N 12)

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ ГРАНТА "АГРОПРОГРЕСС"



Список изменяющих документов
(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2021 N 120)


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания государственной поддержки в форме гранта "Агропрогресс" сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета, для финансового обеспечения их затрат (без учета налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, предусмотренных государственной {КонсультантПлюс}"программой Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - Государственная программа), в целях развития на сельских территориях и на территориях сельских агломераций Чувашской Республики малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - грант, грант "Агропрогресс").
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики.
1.2. Грант предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", осуществляют деятельность более 24 месяцев со дня регистрации на сельских территориях или на территориях сельских агломераций Чувашской Республики и обязуются осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, на сельских территориях или на территориях сельских агломераций Чувашской Республики в течение пяти лет со дня получения средств гранта и достигнуть плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом сельскохозяйственного товаропроизводителя (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель).
Под проектом сельскохозяйственного товаропроизводителя в настоящем Порядке понимается документ (бизнес-план), составленный по форме, определяемой Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики (далее соответственно - проект, проект сельскохозяйственного товаропроизводителя, Минсельхоз Чувашии).
1.3. Уполномоченным органом по проведению конкурсного отбора на предоставление сельскохозяйственному товаропроизводителю государственной поддержки в форме гранта "Агропрогресс" является Минсельхоз Чувашии (далее соответственно - конкурсный отбор, организатор конкурсного отбора).

II. Цели и условия предоставления гранта

2.1. Средства гранта "Агропрогресс" могут расходоваться на следующие цели:
приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или модернизация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
комплектация производственной базы для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом с учетом их доставки и их монтажа;
приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), птицы и рыбопосадочного материала;
приобретение автономных источников электро-, газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения;
уплата процентов по инвестиционному кредиту, полученному в счет обеспечения гранта "Агропрогресс", в течение не более 18 месяцев со дня получения гранта.
Приобретение имущества, ранее приобретенного с участием средств государственной поддержки, за счет средств гранта "Агропрогресс" не допускается.
В случае приобретения имущества, бывшего в употреблении, но не старше трех лет после года выпуска (создания), сельскохозяйственным товаропроизводителем дополнительно представляются документы о результатах проведенной экспертизы (оценки) рыночной стоимости приобретаемого имущества, указанного в абзацах втором, третьем, пятом настоящего пункта.
2.2. Сельскохозяйственный товаропроизводитель обязуется:
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с планом расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта, предусматривающим указание наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретение), их количества, цены, источников финансирования (далее - план расходов) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. Срок использования гранта или части средств гранта может быть продлен по решению Минсельхоза Чувашии на основании решения конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования (далее - Комиссия), но не более чем на шесть месяцев. Основанием для принятия Минсельхозом Чувашии и Комиссией решения о продлении срока использования гранта является документальное подтверждение сельскохозяйственным товаропроизводителем наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта в установленный срок;
обеспечивать не менее 5 процентов стоимости проекта сельскохозяйственного товаропроизводителя за счет собственных средств;
обеспечивать не менее 70 процентов стоимости проекта сельскохозяйственного товаропроизводителя, реализуемого с участием средств гранта "Агропрогресс", средствами привлекаемого на реализацию проекта инвестиционного кредита;
создать не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант в срок не более 24 месяцев со дня предоставления гранта;
сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет после получения гранта;
достигнуть плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которую предоставлен грант, в течение не менее пяти лет со дня заключения соглашения;
осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики в течение пяти лет со дня заключения соглашения;
обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственным товаропроизводителем в отчетном финансовом году, не менее 10 процентов по отношению к предыдущему году в течение не менее пяти лет после получения гранта;
возвратить грант в случае ликвидации сельскохозяйственного товаропроизводителя до истечения срока действия соглашения о предоставлении средств гранта, заключенного по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение).
2.3. Реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного за счет средств гранта "Агропрогресс", осуществляемые в результате сделки, за исключением обеспечения залогом указанного имущества прав требований кредитных организаций по привлекаемым на реализацию проекта инвестиционным кредитам, допускаются только по решению Комиссии, а также при условии неснижения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом и соглашением, заключаемым между сельскохозяйственным товаропроизводителем и Минсельхозом Чувашии.
В случае если проектом сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с циклом производства сельскохозяйственной продукции предусмотрено выбытие сельскохозяйственных животных, птицы или иного имущества, приобретенного с использованием гранта, то указанное выбытие не должно повлечь за собой снижение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы или сокращение количества иного имущества по сравнению с указанными в проекте показателями на конец соответствующего отчетного периода.
2.4. Условиями предоставления гранта являются:
2.4.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет деятельность более 24 месяцев со дня регистрации на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики.
Сельская территория - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Сельские агломерации - сельские территории, а также поселки городского типа и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на их территориях, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Чувашской Республики "Об административно-территориальном устройстве Чувашской Республики" сельским населенным пунктом является населенный пункт, расположенный в сельской местности (село, поселок, поселок городского типа, деревня, выселок), не отнесенный к категории городов.
2.4.2. Повторное получение гранта "Агропрогресс" возможно после полного освоения ранее предоставленного гранта, но не ранее чем через 24 месяца со дня полного освоения ранее полученного гранта при условии достижения плановых показателей деятельности ранее реализованного проекта сельскохозяйственного товаропроизводителя в полном объеме.
2.4.3. Сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет проект по производству и (или) первичной и (или) последующей переработке сельскохозяйственной продукции и ее реализации, направленный на развитие подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства, с обоснованием расходов.
2.4.4. Наличие согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта.
2.4.5. Наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя о представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении гранта, на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
2.4.6. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в Минсельхоз Чувашии промежуточную, годовую отчетность по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, определяемые Минсельхозом Чувашии.
2.4.7. Сельскохозяйственный товаропроизводитель оплачивает не менее 75 процентов стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 5 процентов стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг. Не менее 70 процентов стоимости проекта, реализуемого с участием средств гранта "Агропрогресс", должны быть обеспечены средствами инвестиционного кредита, привлекаемого на реализацию проекта.
2.5. Гранты предоставляются при соответствии производственных показателей последнего года реализации проекта следующим требованиям:
2.5.1. По производственным показателям по направлению "Животноводство":
молочные фермы: поголовье не менее 65 голов коров, но не выше 400 голов, и производство не менее 340 тонн молока в год;
фермы по откорму крупного рогатого скота: поголовье не менее 130 голов и производство не менее 33 тонн мяса в живом весе в год;
фермы по разведению овец: поголовье не менее 400 голов овец (в том числе не менее 130 овцематок) и производство не менее 12,5 тонны мяса в живом весе в год;
фермы по разведению дойных коз: поголовье не менее 130 голов и производство не менее 98 тонн молока в год;
птицефермы мясного направления:
по производству мяса индейки: поголовье не менее 13 тыс. голов и производство не менее 104 тонн мяса в живом весе в год;
по производству мяса бройлеров: поголовье не менее 26 тыс. голов и производство не менее 26 тонн мяса в живом весе в год;
по производству мяса гусей: поголовье не менее 4 тыс. голов и производство не менее 14 тонн мяса в живом весе в год;
по производству мяса уток: не менее 9 тыс. голов и производство не менее 18 тонн мяса в живом весе в год;
птицефермы яичного направления: поголовье не менее 13 тыс. голов и производство яиц не менее 3,3 млн. штук в год;
птицефермы по выращиванию молодняка:
индеек: в год не менее 13 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не менее 13 тонн;
бройлеров: в год не менее 20 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не менее 6,6 тонны;
кур-несушек: в год не менее 17 тыс. голов кур-несушек с годовым оборотом привеса живой массы не менее 13 тонн;
гусей: в год не менее 10,5 тыс. голов гусей с годовым оборотом привеса живой массы не менее 3,3 тонны;
уток: в год не менее 13 тыс. голов уток с годовым оборотом привеса живой массы не менее 3,9 тонны;
конефермы: поголовье не менее 260 лошадей (в том числе не менее 65 конематок) и производство не менее 13 тонн мяса в живом весе в год;
фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы: годовой оборот производства рыбы в живом весе не менее 20 тонн.
2.5.2. По производственным показателям по направлению "Растениеводство":
производство картофеля на площади не менее 26 га;
производство овощей открытого грунта на площади не менее 13 га;
производство овощей закрытого грунта на площади не менее 3 га;
производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур на площади не менее 260 га;
производство технических культур на площади не менее 26 га;
производство хмеля на площади не менее 3 га;
выращивание плодовых и ягодных культур на площади не менее 3 га.

III. Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Организатор конкурсного отбора осуществляет:
размещение на официальном сайте Минсельхоза Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) извещения о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - заявка) и документов, прилагаемых к ней, по перечню согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (далее - документы);
прием и регистрацию заявок и документов в течение 30 календарных дней со дня размещения извещения о начале приема заявок и документов;
назначение даты заседания Комиссии, но не позднее 20 календарных дней со дня окончания приема заявок и документов;
учет и хранение заявок и документов;
ведение реестра заявок;
размещение на официальном сайте решений Комиссии.
3.2. Извещение о начале приема заявок и документов должно содержать следующую информацию:
наименование, адрес, контактные данные (телефон, электронный адрес) организатора конкурсного отбора;
адрес, дату, время начала и окончания приема заявок и документов;
перечень документов для представления на конкурсный отбор и требования к их оформлению.
3.3. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте извещения о начале приема заявок и документов представляет в Минсельхоз Чувашии заявку и документы.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право представить на конкурсный отбор в Комиссию только одну заявку, указав сумму гранта не более максимального размера, определенного пунктом 4.1 настоящего Порядка.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе отозвать свою заявку и документы до истечения срока приема заявок и документов.
3.4. Заявка и документы в течение одного рабочего дня со дня их поступления в Минсельхоз Чувашии регистрируются в порядке их поступления в системе электронного документооборота Минсельхоза Чувашии. Все документы, включая прилагаемые к заявке документы по описи, должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) руководителя сельскохозяйственного товаропроизводителя и печатью (при наличии). Копии документов заверяются руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем на конкурсный отбор заявка и документы возврату не подлежат.
При приеме заявки и документов проверка их полноты и соответствия установленным требованиям не осуществляется.
3.5. Конкурсный отбор осуществляется Комиссией.
Комиссия действует в соответствии с Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.
Комиссией учитывается соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств.
3.6. Рабочая группа по рассмотрению заявок и документов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями на конкурсный отбор для получения государственной поддержки в форме гранта "Агропрогресс", состав которой утверждается приказом Минсельхоза Чувашии (далее - рабочая группа), в течение 15 календарных дней со дня окончания приема заявок и документов рассматривает и проводит их предварительную экспертизу на предмет соответствия требованиям пункта 3.8 настоящего Порядка и принимает решение о допуске к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе. В случае соответствия документов указанным требованиям рабочая группа включает заявку в перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии.
Решение рабочей группы о допуске к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе оформляется протоколом.
3.7. Заседание Комиссии проводится не позднее 20 календарных дней со дня окончания приема заявок и документов.
Комиссия принимает решение о предоставлении гранта либо об отказе в его предоставлении.
3.8. Не допускаются к участию в отборе сельскохозяйственные товаропроизводители в случаях, если:
не выполнены условия и требования, указанные в пунктах 2.1, 2.4 и 2.5 настоящего Порядка;
не представлены документы, указанные в пункте 1 приложения N 3 к настоящему Порядку, или указаны неполные и (или) недостоверные сведения в заявке и документах, или заявка и документы поданы в нарушение сроков, установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка;
не представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная, годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота, предусмотренное проектом сельскохозяйственного товаропроизводителя, реализуемым с использованием гранта "Агропрогресс", направленным на разведение крупного рогатого скота, превышает 400 голов;
на первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор:
сельскохозяйственный товаропроизводитель находился в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, другого юридического лица), в отношении его введена процедура банкротства, его деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет просроченную задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную (неурегулированную) задолженность перед Чувашской Республикой;
сельскохозяйственный товаропроизводитель получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;
сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
сельскохозяйственный товаропроизводитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
в реестре дисквалифицированных лиц имеются сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере сельскохозяйственного товаропроизводителя, являющегося юридическим лицом;
на день подачи заявки в Минсельхоз Чувашии продолжительность деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя менее 24 месяцев со дня его регистрации на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики.
3.9. Документы, допущенные к конкурсному отбору, Комиссия оценивает в соответствии с критериями оценки документов согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
Итоговая оценка документов в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку определяется по формуле

Э = С1 x К1 + С2 x К2 + С3 x К3 + С4 x К4 + С5 x К5 + С6 x К6 + С7 x К7 + С8 x К8,

где:
Э - итоговая оценка;
С1 - значение оценки по критерию "Эффективность проекта сельскохозяйственного товаропроизводителя (на конец срока реализации проекта)";
К1 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность проекта сельскохозяйственного товаропроизводителя (на конец срока реализации проекта)";
С2 - значение оценки по критерию "Эффективность деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя";
К2 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя";
С3 - значение оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, прошедшего государственную регистрацию";
К3 - удельный вес оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, прошедшего государственную регистрацию";
С4 - значение оценки по критерию "Площадь земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного товаропроизводителя";
К4 - удельный вес оценки по критерию "Площадь земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного товаропроизводителя";
С5 - значение оценки по критерию "Наличие у заявителя сельскохозяйственной техники";
К5 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у заявителя сельскохозяйственной техники";
С6 - значение оценки по критерию "Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя сельскохозяйственных животных на последнюю отчетную дату";
К6 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя сельскохозяйственных животных на последнюю отчетную дату";
С7 - значение оценки по критерию "Членство сельскохозяйственного товаропроизводителя в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
К7 - удельный вес оценки по критерию "Членство сельскохозяйственного товаропроизводителя в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
С8 - значение оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое сельскохозяйственным товаропроизводителем";
К8 - удельный вес оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое сельскохозяйственным товаропроизводителем".

Итоговая оценка документов в соответствии с приложением N 5 к настоящему Порядку определяется по формуле

И = М1 x В1 + М2 x В2 + М3 x В3 + М4 x В4 + М5 x В5 + М6 x В6 + М7 x В7,

где:
И - итоговая оценка;
М1 - значение оценки по критерию "Эффективность проекта сельскохозяйственного товаропроизводителя (на конец срока реализации проекта)";
В1 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность проекта сельскохозяйственного товаропроизводителя (на конец срока реализации проекта)";
М2 - значение оценки по критерию "Эффективность деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя";
В2 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя";
М3 - значение оценки по критерию "Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, прошедшего государственную регистрацию";
В3 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, прошедшего государственную регистрацию";
М4 - значение оценки по критерию "Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя сельскохозяйственной техники";
В4 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя сельскохозяйственной техники";
М5 - значение оценки по критерию "Площадь земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного товаропроизводителя";
В5 - удельный вес оценки по критерию "Площадь земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного товаропроизводителя";
М6 - значение оценки по критерию "Членство сельскохозяйственного товаропроизводителя в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
В6 - удельный вес оценки по критерию "Членство сельскохозяйственного товаропроизводителя в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
М7 - значение оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое сельскохозяйственным товаропроизводителем";
В7 - удельный вес оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое сельскохозяйственным товаропроизводителем".

По результатам конкурсного отбора Комиссией формируется рейтинг документов в порядке убывания присвоенных им итоговых оценок, который указывается в протоколе заседания Комиссии.
3.10. Если итоговая оценка составляет 2,75 и более балла, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта в сумме, указанной в заявке, согласно плану расходов.
Если итоговая оценка составляет менее 2,75 балла, Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении гранта.
Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора (далее - получатель гранта), должен соответствовать плану расходов с учетом собственных и кредитных средств получателя гранта.
3.11. В случае превышения объемов финансирования по заявкам над лимитом бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта сельскохозяйственному товаропроизводителю, набравшему большее количество баллов.
В случае если несколько сельскохозяйственных товаропроизводителей набрали равное количество баллов, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта сельскохозяйственному товаропроизводителю, подавшему заявку и документы ранее других.
В случае возврата получателем гранта неиспользованных средств гранта в текущем финансовом году, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Чувашской Республики Комиссия принимает решение о предоставлении гранта следующим после получателей гранта сельскохозяйственным товаропроизводителям, набравшим 2,75 и более балла.
3.12. Решение Комиссии о предоставлении гранта сельскохозяйственным товаропроизводителям, набравшим 2,75 и более балла, но не получившим грант, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в текущем финансовом году, в котором был объявлен конкурсный отбор, не распространяется на следующий финансовый год.
3.13. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение пяти рабочих дней после дня проведения заседания Комиссии.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, подавшие заявку и документы, информируются о принятом Комиссией решении о предоставлении гранта, в котором отражается информация об участниках конкурсного отбора, рейтинге и (или) оценках по критериям конкурсного отбора, размерах предоставляемых грантов и о получателях грантов, определенных по результатам конкурсного отбора, посредством его размещения на официальном сайте в течение трех рабочих дней после дня подписания протокола заседания Комиссии.

IV. Размер гранта

Максимальный размер гранта, предоставляемого одному получателю гранта, составляет сумму, не превышающую 10 млн. рублей, но не более 25 процентов стоимости проекта получателя гранта.

V. Порядок предоставления гранта

5.1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки в форме гранта "Агропрогресс", является Минсельхоз Чувашии.
Грант предоставляется в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Минсельхозу Чувашии, на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств гранта в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
5.2. На основании решения Комиссии Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте заключает с получателями гранта соглашение.
В случае если получатель гранта уклоняется от заключения соглашения и при повторном приглашении не является на заключение соглашения, Минсельхоз Чувашии вправе заключить соглашение с получателем гранта, заявка которого идет следующей по списку.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минсельхозом Чувашии и получателем гранта заключается с соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
5.3. Соглашение должно содержать условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении.
5.4. Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня подписания соглашений составляет сводную справку-реестр предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки в форме гранта "Агропрогресс" согласно приложению N 6 к настоящему Порядку (далее - сводная справка-реестр) и представляет в электронном виде в Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) и Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике заявки на кассовый расход с приложением копий соглашений и сводной справки-реестра.
5.5. Перечисление средств гранта получателям гранта на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется в течение двух рабочих дней со дня представления документов с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытые получателями гранта в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике.
Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета, производится в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в порядке и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.6. Внесение получателями гранта изменений в план расходов и показатели проекта допускается по решению Комиссии в порядке и на условиях, которые определены Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

VI. Мониторинг выполнения условий соглашения

6.1. Минсельхоз Чувашии:
осуществляет мониторинг выполнения условий соглашения в течение срока действия соглашения;
обеспечивает сохранность документов, конфиденциальность сведений, указанных в представленных документах, контроль прохождения документов на всех этапах рассмотрения;
ведет журнал учета соглашений.
6.2. Получатель гранта представляет в Минсельхоз Чувашии:
отчет о расходовании средств гранта и обеспечении софинансирования по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, один раз в полугодие в течение пяти лет со дня получения гранта не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;
отчет о достижении результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, - ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку;
отчеты по формам и в сроки, которые установлены соответствующим приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Ответственность за достоверность представленных отчетов несет получатель гранта.
6.3. Результатом предоставления гранта является прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственным товаропроизводителем в отчетном финансовом году, не менее 10 процентов по отношению к предыдущему году в течение не менее пяти лет после получения гранта.
Показатели предоставления гранта, значения которых устанавливаются соглашением, соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными подпрограммой "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Государственной программы.
Эффективность использования гранта оценивается Минсельхозом Чувашии исходя из достижения получателем гранта установленных соглашением значений показателей предоставления гранта - выполнения ежегодных производственных показателей, предусмотренных проектом, представленным сельскохозяйственным товаропроизводителем на конкурсный отбор.
6.4. В случае если получателем гранта по истечении срока использования гранта согласно соглашению допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения значений результата предоставления гранта, показателей предоставления гранта, и по результатам года, следующего за годом окончания срока использования гранта, указанные нарушения не устранены, а также в случае ликвидации получателя гранта объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vгранта x k x m / n) x 0,1,

где:
Vгранта - размер гранта, предоставленного получателю гранта;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество показателей предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей предоставления гранта.

Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта;
m - количество показателей предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта, имеет положительное значение.

При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта, определяется по формуле

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления гранта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя предоставления гранта, установленное соглашением.

Основанием для освобождения получателя гранта от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпаривание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории, сокращение сельскохозяйственных животных в результате оздоровления стада от заразных болезней животных, гибель (утрата) сельскохозяйственных животных от заразных болезней сельскохозяйственных животных, в результате стихийных бедствий (удар молнии, ураганный ветер, наводнение, пожар).
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, представляются получателями гранта до истечения одного месяца со дня получения уведомления, предусмотренного абзацем третьим пункта 7.2 настоящего Порядка.
В случае установления по итогам проверок, проведенных Минсельхозом Чувашии, а также органами государственного финансового контроля, факта нарушения порядка, целей и условий предоставления средств гранта, определенных настоящим Порядком, а также недостижения получателем гранта значений показателей предоставления средств гранта, предусмотренных соглашением, на получателя гранта накладываются штрафные санкции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
В случае если получателем гранта допущены нарушения обязательств, предусмотренных абзацами вторым, четвертым - десятым пункта 2.2 настоящего Порядка, получатель гранта уплачивает в республиканский бюджет Чувашской Республики штраф в размере 0,1 процента от суммы гранта.
В случае если получателем гранта допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Порядка, сельскохозяйственный товаропроизводитель уплачивает в республиканский бюджет Чувашской Республики штраф в размере одной трехсотой ключевой {КонсультантПлюс}"ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения соглашения, от суммы гранта за каждый день просрочки исполнения обязательств до дня их фактического исполнения.

VII. Порядок возврата грантов

7.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий предоставления гранта - в размере всей предоставленной суммы гранта;
в случае нецелевого использования гранта - в размере суммы нецелевого использования гранта;
в случае недостижения показателей предоставления гранта - в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Порядка;
в случае неустранения в течение 90 календарных дней нарушений обязательств, предусмотренных абзацами вторым, четвертым - десятым пункта 2.2, пунктом 6.2 настоящего Порядка, - в размере всей предоставленной суммы гранта.
7.2. Решение о возврате средств гранта принимается Комиссией в течение пяти рабочих дней со дня выявления факта невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения условий соглашения и (или) поступления материалов по итогам проверок, проведенных Минсельхозом Чувашии, а также органами государственного финансового контроля, а в случаях, определенных абзацем пятым пункта 7.1 настоящего Порядка, - со дня истечения срока для устранения соответствующих нарушений.
Решение о возврате средств гранта размещается на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о возврате средств гранта письменно уведомляет получателя гранта об обязанности возвратить средства гранта в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение 30 календарных дней со дня его уведомления.
7.3. Не использованные по истечении срока использования гранта остатки средств подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики получателями гранта в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение 15 рабочих дней по истечении 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике. В случае невозврата остатков гранта применяются нормы абзаца третьего пункта 7.2 и пункта 7.4 настоящего Порядка.
7.4. В случае если получатель гранта не возвращает средства гранта в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение 30 календарных дней со дня направления ему уведомления, они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В указанном случае получатель гранта лишается в дальнейшем права на получение гранта за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики до полного погашения обязательств.

VIII. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют обязательные проверки соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка предоставления средств гранта.





Приложение N 1
к Порядку предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям
государственной поддержки
в форме гранта "Агропрогресс"

                              ПЛАН РАСХОДОВ,
                  предлагаемых к софинансированию за счет
          государственной поддержки в форме гранта "Агропрогресс"
          _______________________________________________________
                    (наименование сельскохозяйственного
                     товаропроизводителя, ИНН, адрес)

Наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг
Количество
Цена, рублей
Общая стоимость приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, тыс. рублей
Объемы софинансирования, тыс. рублей




государственная поддержка в форме гранта "Агропрогресс"
внебюджетные средства <*>





собственные средства
заемные средства






















    --------------------------------
    <*>  Сельскохозяйственный  товаропроизводитель  обязуется оплачивать за
счет   собственных   средств   не   менее  5  процентов  стоимости  каждого
наименования   приобретаемого  имущества,  выполняемых  работ,  оказываемых
услуг, указанных в плане расходов.

Руководитель
(исполнительный директор) _________________________________________________
                             (полное наименование сельскохозяйственного
                                       товаропроизводителя)
______________ ____________________________ _______________________________
  (подпись)       (расшифровка подписи)            (телефон, e-mail)

__________________
      (дата)

М.П. (при наличии)





Приложение N 2
к Порядку предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям
государственной поддержки
в форме гранта "Агропрогресс"

                                  ЗАЯВКА
                 сельскохозяйственного товаропроизводителя
                на предоставление государственной поддержки
                       в форме гранта "Агропрогресс"

    Сельскохозяйственный товаропроизводитель ______________________________
__________________________________________________________________________,
      (полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_____________________________________________________________________,
                            (юридический адрес)
___________________________________________________________________________
                                (ИНН/ОГРН)
представляет  документы  на  рассмотрение конкурсной комиссии по проведению
конкурсного  отбора  на  получение  грантов в форме субсидий для малых форм
хозяйствования (далее - конкурсный отбор) по описи, приложенной к заявке.
    Сумма   государственной   поддержки   в   форме  гранта  "Агропрогресс"
составляет ________________________________________________________ рублей.
    С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.
    Подтверждаю, что ______________________________________________________
                                      (полное наименование
                           сельскохозяйственного товаропроизводителя)
    не  находится  в  процессе  ликвидации,  реорганизации  (за исключением
реорганизации  в  форме  присоединения  к  юридическому  лицу,  являющемуся
участником  конкурсного отбора, другого юридического лица), в отношении его
не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора
не  приостановлена  в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации  (в случае, если участник конкурсного отбора является юридическим
лицом);
    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является
государство  (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов
Российской  Федерации  перечень  государств  и  территорий, предоставляющих
льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не предусматривающих
раскрытия  и  предоставления  информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов  и  процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский
бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том  числе  в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
(неурегулированной) задолженности перед Чувашской Республикой;
    в    реестре    дисквалифицированных   лиц   отсутствуют   сведения   о
дисквалифицированном  руководителе,  членах  коллегиального исполнительного
органа,  лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном  бухгалтере  сельскохозяйственного товаропроизводителя, являющегося
юридическим лицом;
    не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в
соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами на цели, указанные в
пункте 2.1 Порядка предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
государственной поддержки в форме гранта "Агропрогресс" (далее - Порядок);
    не   обременен  обязательствами  имущественного  характера,  способными
помешать исполнению обязательств, предусмотренных Порядком.
    Обязуюсь:
    освоить средства гранта в соответствии с утвержденным планом расходов в
сроки  не  более  24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет для
учета  операций  неучастников  бюджетного  процесса,  открытый в Управлении
Федерального казначейства по Чувашской Республике;
    осуществлять  деятельность  не  менее  пяти лет после получения средств
гранта;
    в  случае  ликвидации субъекта малого и среднего предпринимательства до
истечения срока действия соглашения осуществить возврат бюджетных средств;
    представлять  в  Министерство  сельского хозяйства Чувашской Республики
ежегодно  до  15  января  года,  следующего за отчетным периодом, в течение
срока  действия  соглашения  отчет  о  достижении результата предоставления
гранта  и показателей, необходимых для достижения результата предоставления
гранта;
    создать  не  менее  трех  новых постоянных рабочих мест на один грант в
срок не более 24 месяцев со дня предоставления гранта;
    сохранить  созданные  новые постоянные рабочие места в течение не менее
пяти лет после получения средств гранта;
    обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
в  отчетном  году  сельскохозяйственным  товаропроизводителем,  не менее 10
процентов по отношению к предыдущему году в течение не менее пяти лет после
получения гранта;
    обеспечить  сохранность  имущества, приобретаемого сельскохозяйственным
товаропроизводителем  с  использованием  гранта,  в течение пяти лет со дня
получения гранта;
    представить  в  соответствии  с  Федеральным  {КонсультантПлюс}"законом  "О  персональных
данных"   при  подаче  заявки  на  участие  в  конкурсном  отборе  согласие
руководства и главного бухгалтера сельскохозяйственного товаропроизводителя
на обработку и передачу персональных данных.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Даю  согласие со дня подачи заявки до полного исполнения обязательств в
рамках  соглашения на представление сведений, составляющих налоговую тайну,
в  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"подпунктом  1  пункта  1  статьи 102 Налогового кодекса
Российской  Федерации,  а  также  на  осуществление Министерством сельского
хозяйства  Чувашской  Республики  и  органами  государственного финансового
контроля  проверок  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления
гранта.

Руководитель
(исполнительный директор) _________________________________________________
                             (полное наименование сельскохозяйственного
                                        товаропроизводителя)
______________ ____________________________ _______________________________
  (подпись)       (расшифровка подписи)            (телефон, e-mail)

___________________
      (дата)

М.П. (при наличии)





Приложение N 3
к Порядку предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям
государственной поддержки
в форме гранта "Агропрогресс"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

1. Документы, обязательные к представлению:
копия бухгалтерского отчета за последние два года и на последнюю отчетную дату, подтверждающего осуществление производственной деятельности не менее 24 месяцев;
копия федерального статистического наблюдения {КонсультантПлюс}"N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
копия федерального статистического наблюдения {КонсультантПлюс}"N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия";
проект сельскохозяйственного товаропроизводителя с планом расходов, в котором указываются наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количество, цена, источники финансирования (средства гранта, привлекаемые и собственные средства), с отметкой кредитной организации, в которой планируется получение (получен) инвестиционного кредита;
документы, подтверждающие наличие собственных средств и инвестиционного кредита в размере не менее 75 процентов от плана расходов, из которых 70 процентов - кредитные средства и 5 процентов - собственные денежные средства:
банковская выписка с расчетного счета сельскохозяйственного товаропроизводителя, подтверждающая наличие собственных денежных средств;
банковская выписка с расчетного счета сельскохозяйственного товаропроизводителя, подтверждающая наличие заемных денежных средств полученного инвестиционного кредита (при полученном инвестиционном кредите);
письмо кредитной организации о готовности предоставления инвестиционного кредита, датированное не ранее 30 календарных дней до дня принятия заявки сельскохозяйственного товаропроизводителя на предоставление государственной поддержки в форме гранта "Агропрогресс" (при одобренном, но еще не полученном инвестиционном кредите);
обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя о представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении гранта, на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
2. Документы, которые могут быть представлены по инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя <*>:
--------------------------------
<*> В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил по собственной инициативе документы, Минсельхоз Чувашии для их получения направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом на момент подачи заявки;
справка из налогового органа о наличии (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, по состоянию на момент подачи заявки;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности (либо копия свидетельства о государственной регистрации права собственности) сельскохозяйственного товаропроизводителя на земельный участок и (или) объект недвижимого имущества или копия договора аренды недвижимого имущества на срок не менее пяти лет со дня подачи заявки, разрешение на строительство - если средства гранта или его часть планируется направить на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов сельскохозяйственного товаропроизводителя;
при строительстве, реконструкции и модернизации производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки:
план производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя на текущий финансовый год;
копия проектно-сметной документации;
копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (при соответствии требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
копия разрешения на строительство (реконструкцию) производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных документов возлагается на руководителя и главного бухгалтера сельскохозяйственного товаропроизводителя. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов в конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, несут сельскохозяйственные товаропроизводители.
3. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе дополнительно представить любые документы, которые, по его мнению, могут повлиять на решение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, в том числе:
документы (или их копии), подтверждающие деловую репутацию и кредитную историю сельскохозяйственного товаропроизводителя;
копии документов, подтверждающих социальную ответственность сельскохозяйственного товаропроизводителя;
копии технических паспортов специализированных транспортных средств.





Приложение N 4
к Порядку предоставления
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ ГРАНТА "АГРОПРОГРЕСС"
(ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ЖИВОТНОВОДСТВО)

N
пп
Наименование критерия
Значение оценки, баллов
Удельный вес оценки
Оценка (гр. 3 x гр. 4)
Подтверждающие документы
1
2
3
4
5
6
1.
Эффективность проекта сельскохозяйственного товаропроизводителя (далее - проект) (на конец срока реализации проекта)
x
x

проект
1.1.
Выручка от реализации продукции
x
0,06



более 10 млн. рублей
5
x



от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей
4
x



менее 5 млн. рублей
3
x


1.2.
Налоговые поступления в бюджет
x
0,06



более 300 тыс. рублей
5
x



от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей
4
x



менее 150 тыс. рублей
3
x


1.3.
Уровень среднемесячной заработной платы одного работника
x
0,06



выше 18 тыс. рублей
5
x



от 15 тыс. рублей до 18 тыс. рублей
4
x



ниже 15 тыс. рублей
0
x


2.
Эффективность деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя
x
x

отчетность, представляемая в Минсельхоз Чувашии
2.1.
Выручка от реализации продукции
x
0,1



более 3 млн. рублей
5
x



от 2 млн. рублей до 3 млн. рублей
4
x



менее 2 млн. рублей
3
x


2.2.
Налоговые поступления в бюджет
x
0,1



более 200 тыс. рублей
5
x



от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей
4
x



менее 100 тыс. рублей
3
x


2.3.
Уровень среднемесячной заработной платы на одного работника
x
0,1



выше 15 тыс. рублей
5
x



от 12,5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей
4
x



ниже 12,5 тыс. рублей
0
x


3.
Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, прошедшего государственную регистрацию <*>
x
0,08

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды

в собственности, постоянном бессрочном пользовании
3
x



в долгосрочной аренде (субаренде) сроком не менее пяти лет после получения гранта
2
x



в аренде (субаренде) сроком менее пяти лет после получения гранта
1
x


4.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного товаропроизводителя
x
0,08

выписка из Единого государственного реестра недвижимости

1 га и более на 1 условную голову
5
x



менее 1 га на 1 условную голову
2
x


5.
Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя сельскохозяйственной техники <**>
x
0,1

копия свидетельства о регистрации транспортного (самоходного) средства, копия паспорта сельскохозяйственной техники, копия договора аренды (с приложением документов, подтверждающих право собственности арендодателя)

наличие самоходной сельскохозяйственной техники в собственности
5
x



наличие самоходной сельскохозяйственной техники в аренде
1
x


6.
Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя сельскохозяйственных животных (условных голов) на последнюю отчетную дату <***>
x
0,08

копия отчета {КонсультантПлюс}""Форма N 3-фермер"

41 и более
5
x



от 21 до 40
3
x



от 10 до 20
1
x


7.
Членство сельскохозяйственного товаропроизводителя в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
x
0,1

выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также выписка из протокола заседания или общего собрания органов управления кооператива

член кооператива более 6 месяцев на дату подачи заявки
5
x



член кооператива от 3 до 6 месяцев на дату подачи заявки
3
x



член кооператива менее 3 месяцев на дату подачи заявки
1
x


8.
Направление деятельности, развиваемое сельскохозяйственным товаропроизводителем (учитывается только одно направление)
x
0,08

проект

молочное скотоводство (производство молока)
5
x



мясное скотоводство (крупный рогатый скот специализированных мясных пород)





пчеловодство





коневодство, овцеводство, козоводство
4
x



птицеводство, рыбоводство
3
x



иные направления деятельности (за исключением свиноводства)
1
x



Итоговая оценка (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)
x




--------------------------------
<*> Оценивается по преимущественному количеству гектаров земли соответствующего права. В случае одинакового количества гектаров ставится высший балл.
<**> При соответствии документов нескольким критериям ставится высший балл.
<***> При расчете значения критерия применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый) и лошади - 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; свиньи - 0,3; овцы и козы - 0,1; птица - 0,02; рыба: самки основного стада рыб, кроме осетровых, - 0,2; самки основного стада осетровых - 0,4; пчелосемьи - 0,2; птица яйценоских пород и птица мясных пород, цыплята-бройлеры - 0,02; маточное поголовье кроликов - 0,05.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ ГРАНТА "АГРОПРОГРЕСС"
(ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - РАСТЕНИЕВОДСТВО)

N
пп
Наименование критерия
Значение оценки, баллов
Удельный вес оценки
Оценка (гр. 3 x гр. 4)
Подтверждающие документы
1
2
3
4
5
6
1.
Эффективность проекта сельскохозяйственного товаропроизводителя (далее - проект) (на конец срока реализации проекта)
x
x

проект
1.1.
Выручка от реализации продукции
x
0,09



более 10 млн. рублей
5
x



от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей
4
x



менее 5 млн. рублей
3
x


1.2.
Налоговые поступления в бюджет
x
0,07



более 300 тыс. рублей
5
x



от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей
4
x



менее 150 тыс. рублей
3
x


1.3.
Уровень среднемесячной заработной платы на одного работника
x
0,07



выше 18 тыс. рублей
5
x



от 15 тыс. рублей до 18 тыс. рублей
4
x



ниже 15 тыс. рублей
0
x


2.
Эффективность деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя
x
x

отчетность, представляемая в Минсельхоз Чувашии
2.1.
Выручка от реализации продукции
x
0,09



более 3 млн. рублей
5
x



от 2 млн. рублей до 3 млн. рублей
4
x



менее 2 млн. рублей
3
x


2.2.
Налоговые поступления в бюджет
x
0,09



более 200 тыс. рублей
5
x



от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей
4
x



менее 100 тыс. рублей
3
x


2.3.
Уровень среднемесячной заработной платы на одного работника
x
0,09



выше 15 тыс. рублей
5
x



от 12,5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей
4
x



ниже 12,5 тыс. рублей
0
x


3.
Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, прошедшего государственную регистрацию <*>
x
0,1

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды

в собственности, постоянном бессрочном пользовании
3
x



в долгосрочной аренде (субаренде) сроком не менее пяти лет после получения гранта с даты заключения соглашения
2
x



в аренде (субаренде) сроком менее пяти лет после получения гранта с даты заключения соглашения
1
x


4.
Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя сельскохозяйственной техники <**>
x
0,1

копия свидетельства о регистрации транспортного (самоходного) средства, копия паспорта сельскохозяйственной техники, копия договора аренды (с приложением документов, подтверждающих право собственности арендодателя)

наличие самоходной сельскохозяйственной техники в собственности
5
x



наличие самоходной сельскохозяйственной техники в аренде
1
x


5.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного товаропроизводителя
x
0,1

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды
5.1.
По направлению - картофелеводство
x
x



26 га и более
5




менее 26 га
3



5.2.
По направлению - овощеводство открытого грунта
x
x



13 га и более
5




менее 13 га
3



5.3.
По направлению - овощеводство закрытого грунта
x
x



3 га и более
5




менее 3 га
3



5.4.
По направлению - производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур
x
x



260 га и более
5




менее 260 га
3



5.5.
По направлению - производство технических культур
x
x



26 га и более
5




менее 26 га
3



5.6.
По направлению - хмелеводство
x
x



3 га и более
5




менее 3 га
3



5.7.
По направлению - выращивание плодовых и ягодных культур
x
x



3 га и более
5




менее 3 га
3



6.
Членство сельскохозяйственного товаропроизводителя в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
x
0,1

выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также выписка из протокола заседания или общего собрания органов управления кооператива

член кооператива более 6 месяцев на дату подачи заявки
5
x



член кооператива от 3 до 6 месяцев на дату подачи заявки
3
x



член кооператива менее 3 месяцев на дату подачи заявки
1
x


7.
Направление деятельности, развиваемое сельскохозяйственным товаропроизводителем (учитывается только одно направление)
x
0,1

проект

картофелеводство
5
x



овощеводство





садоводство





хмелеводство





плодоводство





производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур
3
x



производство технических культур
2
x



иные направления деятельности
1
x



Итоговая оценка (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7)
x




--------------------------------
<*> Оценивается по преимущественному количеству гектаров земли соответствующего права. В случае одинакового количества гектаров ставится высший балл.
<**> При соответствии документов нескольким критериям ставится высший балл.
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Страница  из 

N
пп
Сельскохозяйственный товаропроизводитель
План расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта "Агропрогресс", рублей
Софинансирование за счет собственных средств сельскохозяйственного товаропроизводителя, рублей
Софинансирование за счет кредитных средств сельскохозяйственного товаропроизводителя, рублей
Сумма гранта к перечислению, рублей





всего
в том числе за счет средств






федерального бюджета
республиканского бюджета Чувашской Республики
1
2
3
4
5
6
7
8

















Итого







Министр (заместитель министра)
сельского хозяйства Чувашской Республики ___________ ______________________
                                          (подпись)  (расшифровка подписи)





Приложение N 7
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                                   ОТЧЕТ
               о достижении результата предоставления гранта
           и показателей, необходимых для достижения результата
             предоставления гранта, за _______ год по проекту
         ________________________________________________________
         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

N
пп
Наименование результата предоставления гранта, показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта (далее - результат, показатели предоставления гранта)
Планируемое значение результата, показателей предоставления гранта <*>
Фактическое значение результата, показателей предоставления гранта
Причины недостижения планируемого значения результата, показателей предоставления гранта
Достижение результата, показателей предоставления гранта (да/нет)
1
2
3
4
5
6
1.
Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственным товаропроизводителем (далее - получатель гранта) в отчетном году, по отношению к предыдущему году, тыс. рублей




2.
Выполнение ежегодных производственно-экономических показателей, предусмотренных проектом, представленным получателем гранта на конкурсный отбор, тыс. рублей





    --------------------------------
    <*> Планируемые значения показателей предоставления гранта, указываемые
в   настоящей   таблице,   должны   соответствовать  планируемым  значениям
показателей предоставления гранта, установленным в соглашении.

Руководитель
(исполнительный директор) _________________________________________________
                             (полное наименование сельскохозяйственного
                                       товаропроизводителя)

_______________ __________________________ ________________________________
   (подпись)       (расшифровка подписи)          (телефон, e-mail)

___________________
      (дата)

М.П. (при наличии)




