Постановление Правительства Чеченской Республики
от 4 марта 2013 г. N 53
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
Чеченской Республики в области растениеводства"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2012 года N 1431 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства" Правительство Чеченской Республики
постановляет:
1.
Утвердить
прилагаемый
Порядок
предоставления
субсидий
из
республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям Чеченской Республики в области растениеводства.
2. Определить Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
уполномоченным органом для взаимодействия с Министерством финансов Чеченской
Республики по предоставлению из республиканского бюджета субсидий на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Чеченской
Республики в области растениеводства.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования.
Председатель Правительства Чеченской Республики

Р.С-Х. Эдельгериев

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Чеченской Республики
в области растениеводства
(утв. постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 марта 2013 г. N 53)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства за счет средств республиканского бюджета (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Чеченской Республики (далее получатели).
3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств федерального и
республиканского бюджетов, предусмотренных соглашением о предоставлении
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, заключенным между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством
Чеченской Республики.
4. Субсидии предоставляются в целях оказания несвязанной поддержки
получателям в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв.
5. Субсидии предоставляются получателям за счет средств, поступивших из
федерального бюджета, и за счет предусмотренных на эти цели средств бюджета
Чеченской Республики по ставкам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Чеченской Республики (далее - Министерство), в расчете на 1 гектар посевной площади
(за предыдущий год).
6. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
наличие свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе получателей субсидии на территории Чеченской
Республики;
урожайность основных сельскохозяйственных культур (зерновых, технических,
картофеля, овощных, бахчевых, плодов и винограда), отраженная в сведениях о сборе
урожая сельскохозяйственных культур по формам федерального статистического
наблюдения N 29-сх и N 2-фермер (за предыдущий год), не ниже значений показателей,
утвержденных Государственной программой "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Чеченской Республике на 2014-2020 годы" на соответствующий год.
7. Получатели представляют в Министерство следующие документы:
заявление на предоставление субсидии;
справку-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утверждаемой
Министерством;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенную
руководителем (кроме предприятий, находящихся в ведении Министерства.);
копии федеральных статистических наблюдений по форме N 29-СХ и N 2-фермер
с отметкой органа государственной статистики, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем, за предыдущий календарный год.

Документы, указанные в четвертом и пятом абзацах настоящего пункта,
представляются по инициативе получателя. При их непредставлении Министерство
направляет в рамках межведомственного электронного взаимодействия в Управление
Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике и Управление Федеральной
службы государственной статистики по Чеченской Республике запрос об их
представлении.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть направлены
получателем в форме электронного документа в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года N 553 "О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов".
8. Министерство при представлении получателем документов, указанных в пункте
7 настоящего Порядка, осуществляет их регистрацию в журнале регистрации в порядке
поступления документов в день их представления.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации принятых
документов осуществляет их проверку, принимает решение о предоставлении или
отказе в предоставлении субсидии, направляет получателю письменное уведомление о
принятом решении и делает соответствующую отметку в журнале регистрации. В
случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в письменном
уведомлении также указываются причины отказа.
Получатель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии и включении в сводный реестр на предоставление субсидии,
вправе повторно подать в Министерство документы, указанные в пункте 7 настоящего
Порядка, которые рассматриваются в течение 5 дней со дня повторной регистрации
указанных документов.
9. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений в
представленных документах и целевое использование субсидий в установленном
законодательством порядке.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий получателю являются:
а) представление документов, предусмотренных в пункте 7 настоящего Порядка,
не в полном объеме;
б) обнаружение недостоверных сведений в представленных документах,
указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
в) представление справок-расчетов с нарушением формы, установленной
Министерством.
11. Министерство на основании документов, указанных в пункте 7 настоящего
Порядка, составляет реестр получателей субсидий и направляет его в Министерство
финансов Чеченской Республики с приложением справок-расчетов.
12. На основании реестра получателей субсидии Министерство производит
перечисление причитающихся сумм субсидий на счета получателей субсидий,
открытые ими в кредитных организациях.
13. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидий
или их неправомерного получения, субсидии подлежат возврату в доход бюджета
Чеченской Республики.
Письменное уведомление о необходимости возврата выделенных бюджетных
средств направляется получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения.
При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств
они взыскиваются в судебном порядке.

14. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий
из федерального бюджета подлежит возврату в федеральный бюджет в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15. Министерство несет ответственность за осуществление расходов бюджета
Чеченской Республики, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, в соответствии с условиями их предоставления.
16. Министерство представляет отчеты о расходовании средств федерального и
республиканского бюджетов на указанные цели в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации по форме и в сроки, установленные Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
17. Контроль за целевым использованием субсидий в установленном
законодательством порядке осуществляется Министерством сельского хозяйства
Чеченской Республики и Министерством финансов Чеченской Республики.

