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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10 ИЮЛЯ 2018 г. № 85

г. МАХАЧКАЛА

О внесении измененийв постановление

ПравительстваРеспубликиДагестан

от 18 августа 2017 г. № 179

ПравительствоРеспубликиДагестанпостановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление

Правительства Республики Дагестан от 18 августа 2017 г. № 179
«Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Дагестан на

поддержку племенного животноводства, на возмещение части затрат по

наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных

лошадей, на содержание товарного поголовья коров специализированных

мясных пород, на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и

(или) отгруженного на собственную переработку молока, направленных на

повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части

затрат на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной

шерсти» (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.m), 2017, 28 августа, № 05002002550).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10>-дней со дня

его официального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

№1

датель Правительства

публики Дагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 10 июля 2018 г. № 85

ИЗМЕНЕНИЯ,

которыевносятся в постановление

ПравительстваРеспубликиДагестан

от 18 августа 2017 г. № 179

1. В постановлении:

а) наименованиеизложитьв следующейредакции:

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий

сельскохозяйственнымтоваропроизводителямиз республиканского бюджета

Республики Дагестан на стимулированиеиспользования высокопродуктивных

животных (племенное животноводство), на возмещение части затрат по

наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных

лошадей и товарного поголовья коров специализированныхмясных пород, на

возмещениечасти затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного

на собственную переработку молока, направленных на повышение

продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат на

производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти»;

б) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Дагестан на

стимулирование использования высокопродуктивных животных (племенное

животноводство);».

2. В Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Дагестан на

поддержку племенного животноводства, утвержденном указанным

постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Дагестан на

стимулирование использования высокопродуктивных животных (племенное

животноводство)»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок определяет условия, цели и механизм

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из

республиканского бюджета Республики Дагестан, в том числе средств,

поступивших в республиканский бюджет Республики Дагестан из

федерального бюджета, на стимулирование использования

высокопродуктивных животных (племенное животноводство) (далее -
субсидии).»;
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в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Целью предоставления субсидий является стимулирование

использования высокопродуктивных животных (племенное животноводство).

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям

на поддержку племенного животноводства:

на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных - по

ставке на 1 условную голову;

на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства

или находящихся в процессе оценки этого качества, - по ставке на 1 голову;

на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных

(кроме приобретенных по импорту) по видам, утверждаемым Министерством, -
по ставке на 1 голову.»;

г) в абзаце втором пункта 4 слова «на поддержку племенного

животноводства» заменить словами «на стимулирование использования

высокопродуктивных животных (племенное животноводство)»;

д) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

«направление расходов, источником финансового обеспечения которых

является субсидия, на сохранение и увеличение маточного поголовья

племенных животных, на повышение их продуктивности;

неприобретение за счет полученных из федерального бюджета и

республиканского бюджета Республики Дагестан средств иностранной валюты,

за исютючением операций, осуществляемых в соответствии с валютным

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств

иных операций;

представление в Министерство отчета о достижении значений показателей

результативности использования субсидий по форме, определенной в

Соглашении, составленного на основании периодической бухгалтерской

отчетности, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом;

представление периодической отчетности о финансово-экономическом

состоянии получателя по формам и в сроки, определяемые Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации, в орган управления сельским

хозяйством муниципального района (городского округа) Республики Дагестан

для дальнейшего представления в Министерство и составления сводного отчета

по Республике Дагестан.»;

е) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для получения субсидий на племенное маточное поголовье

сельскохозяйственных животных и (или) племенных быков-производителей

получатели субсидий не позднее 1 ноября текущего года представляют в

Министерство следующие документы:

заявление (в письменной или электронной форме) о предоставлении

субсидии и согласие на обработку персональных данных в соответствии с

пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - заявление);



справка-расчет причитающейся суммы субсидии с указанием реквизитов

для перечисления, по форме, утвержденной Министерством;

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном

регистре, заверенная получателем субсидии;

копии актов оценки быков-производителей по качеству потомства,

выданные аккредитованными лабораториями и заверенные получателем

субсидии (в случае предоставления документов для получения субсидии на

содержание племенных быков-производителей).

Для получения субсидий на приобретение племенного молодняка

сельскохозяйственных животных по видам, утверждаемым Министерством

(кроме приобретенного по импорту), получатели субсидий не позднее 1 ноября

текущего года представляют в Министерство следующие документы:

заявление;

справка-расчет причитающейся суммы субсидии с указанием реквизитов

для перечисления по форме, утвержденной Министерством;

копии контрактов (договоров), платежных документов, актов приема-

передачи приобретенного поголовья, а также счетов-фактур, накладных и

племенных свидетельств (паспортов), выданных поставщиком, заверенные

получателем;

копия свидетельства о регистрации поставщика в государственном

племенном регистре.»;

ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Размер субсидии определяется по формуле:

Wi = Рплем! X St2, где:
Wi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии;

Рплем! - численность условного племенного маточного поголовья

сельскохозяйственных животных, или численность племенных быков-

производителей, оцененных по качеству потомства, или находящихся в

процессе оценки этого качества, или численность приобретенного племенного

молодняка сельскохозяйственных животных по видам, утверждаемым

Министерством (кроме приобретенного по импорту);

St2 - ставка на одну условную голову племенного сельскохозяйственного

животного, на одну голову племенного быка-производителя, оцененного по

качеству потомства или находящегося в процессе оценки этого качества, на

1 голову приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных

животньЕХ по видам, утверждаемым Министерством (кроме приобретенного по

импорту).

Коэффициенты для перевода племенного поголовья

сельскохозяйственных животных в условные головы устанавливаются

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 приложения № 9 к Государственной

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, ставки субсидий определяются
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Министерством.»;

з) в пункте 15 слова «и меры ответственности за их нарушение»

исключить;

и) в пункте 17:
абзац первый после слова «условий,» дополнить словами «целей и

порядка,»;

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае недостижения показателей результативности использования

субсидии получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в

республиканский бюджет Республики Дагестан в размере суммы, рассчитанной

по формуле:

Увозврата = Усубсидии х (1-Ti/Si), где:

Увозврата - размер субсидии, подлежащей возврату;

Усубсидии - размер субсидии, предоставленной заявителю в отчетном

году;

Ti - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности

использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-ro показателя результативности использования

субсидии, установленное Соглашением.»;

абзац второй после слова «условий» дополнить словами «, целей и

порядка».

3. В Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям из республиканского, бюджета Республики Дагестан на

возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз,

поголовья мясных табунных лошадей и товарного поголовья коров

специализированных мясных пород, утвержденном указанным

постановлением:

а) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

«направление расходов, источником финансового обеспечения которых

является субсидия, на сохранение и увеличение маточного поголовья овец и

коз, поголовья мясных табунных лошадей и товарного поголовья коров

специализированных мясных пород, на улучшение условий их содержания;

неприобретение за счет полученных из федерального бюджета и

республиканского бюджета Республики Дагестан средств иностранной валюты,

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств

иных операций;

представление в Министерство отчета о достижении значений

показателей результативности использования субсидий по форме,

определенной в Соглашении, составленного на основании периодической

бухгалтерской отчетности, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным

годом;

представление периодической отчетности о финансово-экономическом



состоянии получателя по формам и в сроки, определяемые Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации, в орган управления сельским

хозяйством муниципального района (городского округа) Республики Дагестан

для дальнейшего представления в Министерство и составления сводного отчета

по Республике Дагестан,»;

б) абзац третий пункта 6 после слов «для перечисления» дополнить

словами «по форме, утвержденной Министерством.»;

в) абзац шестой пункта 11 изложить в следуюш;ей редакции:

«В соответствии с пунктом 5 приложения № 9 к Государственной

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, ставки субсидий определяются

Министерством.»;

г) в пункте 15 слова «и меры ответственности за их нарушение»

исключить;

д) в пункте 17:
абзац первый после слова «условий,» дополнить словами «целей и

порядка,»;

после абзаца первого дополнить абзацем следуюп];его содержания:

«В случае недостижения показателей результативности использования

субсидии получатель субсидии осуш;ествляет возврат субсидий в

республиканский бюджет Республики Дагестан в размере суммы, рассчитанной

по формуле:

Увозврата = Усубсидии х (1-Ti/Si), где:
Увозврата - размер субсидии, подлежаш;ей возврату;

Усубсидии - размер субсидии, предоставленной заявителю в отчетном

году;

Ti - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности

использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-ro показателя результативности использования

субсидии, установленное Соглашением.»;

абзац второй после слова «условий» дополнить словами «, целей и

порядка».

4. В Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Дагестан на

возмеш;ение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного

на собственную переработку молока, направленньгх: на повышение

продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденном указанным

постановлением:

а) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

«направление расходов, источником финансового обеспечения которых

является субсидия, на повышение продуктивности молочного скота, на

создание условий для производства, реализации и переработки молока;

неприобретение за счет полученных из федерального бюджета и
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республиканского бюджета Республики Дагестан средств иностранной валюты,

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств

иных операций;

представление в Министерство отчета о достижении значении

показателей результативности использования субсидий по форме,

определенной в Соглашении, составленного на основании периодической

бухгалтерской отчетности, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным

годом;

представление периодической отчетности о финансово-экономическом

состоянии получателя по формам и в сроки, определяемые Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации, в орган управления сельским

хозяйством муниципального района (городского округа) Республики Дагестан

для дальнейшего представления в Министерство и составления сводного отчета

по Республике Дагестан.»;

б) в пункте 6:
в абзаце втором слова «с 5 по 15 апреля» заменить словами «до

15 апреля»;

абзац шестой после слов «для перечисления» дополнить словами «по

форме, утвержденной Министерством»;

в) абзац шестой пункта 11 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 7 приложения № 8 к Государственной

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

2013—2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, ставки субсидий определяются

Министерством.»;

г) в пункте 15 слова «и меры ответственности за их нарушение»

исключить;

д) в пункте 17:
абзац первый после слова «условий,» дополнить словами «целей и

порядка,»;

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае недостижения показателей результативности использования

субсидии полз^атель субсидии осуществляет возврат субсидии в

республиканский бюджет Республики Дагестан в размере суммы, рассчитанной

по формуле:

Увозврата = Усубсидии х (1-Ti/Si), где:
Увозврата - размер субсидии, подлежащей возврату;

Усубсидии - размер субсидии, предоставленной заявителю в отчетном

году;

Ti - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности

использования субсидии на отчетную дату;
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Si - плановое значение i-го показателя результативности использования

субсидии, установленное Соглашением.»;

абзац второй после слова «условий» дополнить словами «, целей и

порядка».

5. В Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Дагестан на

возмещение части затрат на производство и реализацию тонкорунной и

полутонкорунной шерсти, утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 5 дополнить абзацами следуюш;его содержания:

«направление расходов, источником финансового обеспечения которых

является субсидия, на содержание и разведение овец тонкорунных и

полутонкорунных пород, на их сохранность, на производство тонкорунной и

полутонкорунной шерсти и ее реализацию;

неприобретение за счет полученных из федерального бюджета и

республиканского бюджета Республики Дагестан средств иностранной валюты,

за исключением операций, осуш;ествляемых в соответствии с валютным

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектуюп];их

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств

иных операций;

представление в Министерство отчета о достижении значений

показателей результативности использования субсидий по форме,

определенной в Соглашении, составленного на основании периодической

бухгалтерской отчетности, не позднее 1 марта года, следуюш;его за отчетным

годом;

представление периодической отчетности о финансово-экономическом

состоянии получателя по формам и в сроки, определяемые Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации, в орган управления сельским

хозяйством муниципального района (городского округа) Республики Дагестан

для дальнейшего представления в Министерство и составления сводного отчета

по Республике Дагестан.»;

б) абзац третий пункта 6 после слов «для перечисления» дополнить

словами «по форме, утвержденной Министерством»;

в) абзац шестой пункта 11 изложить в следуюп1;ей редакции:

«В соответствии с пунктом 5 приложения № 9 к Государственной

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, ставки субсидий определяются

Министерством.»;

г) в пункте 15 слова «и меры ответственности за их нарушение»

исключить;

д) в пункте 17:
абзац первый после слова «условий,» дополнить словами «, целей и

порядка,»;
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после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае недостижения показателей результативности использования

субсидии получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в

республиканский бюджет Республики Дагестан в размере суммы, рассчитанной

по формуле:

Увозврата = Усубсидии х (1-Ti/Si), где;

Увозврата-размерсубсидии, подлежащей возврату;

Усубсидии - размер субсидии, предоставленной заявителю в отчетном

году;

Ti - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности

использованиясубсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-ro показателярезультативностииспользования

субсидии,установленноеСоглашением.»;

абзац второй после слова «условий» дополнить словами «, целей и

порядка».


