Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. N 421 "Об утверждении Правил…
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Система ГАРАНТ
/
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. N 421 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 25 июня 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2019 г. N 221
 См. предыдущую редакцию
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. N 421
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства"
С изменениями и дополнениями от:
 10 августа, 16 декабря 2016 г., 16 августа 2017 г., 22 августа, 4 декабря 2018 г., 13 июня, 13 декабря 2019 г., 20 апреля, 18 декабря 2020 г., 26 мая, 18 июня, 14 декабря 2021 г., 7 апреля 2022 г.

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 25 июня 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2019 г. N 221
 См. предыдущую редакцию
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И. Моторин

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 25 июня 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2019 г. N 221
 См. предыдущую редакцию
Утверждены
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 8 декабря 2014 г. N 421

Правила
предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 10 августа, 16 декабря 2016 г., 16 августа 2017 г., 22 августа, 4 декабря 2018 г., 13 июня, 13 декабря 2019 г., 20 апреля, 18 декабря 2020 г., 26 мая, 18 июня, 14 декабря 2021 г., 7 апреля 2022 г.

Информация об изменениях:
 Раздел I изменен с 8 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 229
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
I. Общие положения

Информация об изменениях:
 Пункт 1.1 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
1.1. Настоящие Правила регламентируют цели, условия и порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 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 на территории Чувашской Республики производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства (далее также соответственно - получатель субсидии, субсидия).
Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в целях поддержки реализации мероприятия подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной 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, по следующим направлениям поддержки:
возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования);
возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования);
возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для глубокой переработки молока, мяса, плодоовощной продукции и картофеля.
1.2. В соответствии с 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 на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, включая приобретение технологического оборудования для глубокой переработки продукции по отдельным подотраслям производства пищевых продуктов, является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
1.3. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период (проекта закона Чувашской Республики о внесении изменений в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период).

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
II. Порядок финансирования по направлению поддержки "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования)

Информация об изменениях:
 Пункт 2.1 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 14 июля 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
2.1. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил, осуществляется по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", целевой статье Ц950160640 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства", целевой статье Ц950155492 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства за счет гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных 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 соответственно - бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств).
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
2.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, произведенных получателями субсидий в текущем и (или) предыдущем календарном году на приобретение не бывших в эксплуатации сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) текущего или предыдущего года выпуска (далее также соответственно - сельскохозяйственная техника, оборудование, при совместном упоминании - сельскохозяйственная техника и (или) оборудование):
сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, произведенных на территории Российской Федерации и (или) единой таможенной территории Таможенного союза, указанных в пунктах 1-10, 12-17, 19-24, 26, 28-33 приложения N 11 к настоящим Правилам;
сельскохозяйственной техники и оборудования российского или импортного производства, указанных в пунктах 11, 18, 25, 27, 34-36 приложения N 11 к настоящим Правилам.
Начиная с 2020 года субсидии предоставляются на возмещение части затрат, произведенных получателями субсидий на приобретение не бывших в эксплуатации сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования).
При этом субсидии предоставляются на сельскохозяйственную технику и (или) оборудование, реализуемые производителями сельскохозяйственной техники и (или) оборудования или их официальными представителями (дилерами).
Субсидии предоставляются по ставке, указанной в приложении N 11 к настоящим Правилам, исходя из цены покупки (без учета налога на добавленную стоимость, стоимости монтажных работ, транспортных и прочих услуг) согласно договору купли-продажи (поставки) (контракту) сельскохозяйственной техники и оборудования.
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 сельскохозяйственной техники и оборудования, включая сумму налога на добавленную стоимость.
Размер субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики рассчитывается по формуле

C=z x R/100,

где:
С - размер субсидии, рублей;
z - цена покупки, рублей;
R - ставка субсидии, процентов.
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств субсидии предоставляются получателям субсидий пропорционально суммам причитающихся субсидий, указанным в справках-расчетах на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют на территории Чувашской Республики производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку, на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам (далее - справка-расчет N 1), представленных получателями субсидий.
В случае доведения в установленном порядке Минсельхозу Чувашии дополнительных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил, выплата субсидии производится с учетом следующих критериев приоритетности предоставления субсидии (по мере убывания их значимости):
а) ранее 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 на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил, в соответствии с абзацем тринадцатым настоящего пункта;
б) ранее представлены 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 на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.
2.3. Условиями предоставления субсидии являются:
а) представление в Минсельхоз Чувашии промежуточной, годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) среднемесячная заработная плата работников получателя субсидии за предыдущий год, определенная 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 8 к настоящим Правилам, составляет 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);
в) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии;
Информация об изменениях:
 Подпункт "г" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
г) фактическое наличие у получателя субсидии сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, подтвержденное в ходе визуального осмотра, проведенного:
Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики (далее - Гостехнадзор Чувашии) - для сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 1-25, 34 приложения N 11 к настоящим Правилам;
Минсельхозом Чувашии в порядке, установленном Минсельхозом Чувашии, - для сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 26-33, 35 и 36 приложения N 11 к настоящим Правилам;
д) полная оплата стоимости сельскохозяйственной техники и (или) оборудования;
е) обязательство получателя субсидии по использованию сельскохозяйственной техники и (или) оборудования по целевому назначению в течение срока полезного использования, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" для соответствующей амортизационной группы основных средств, но не менее трех лет со дня получения субсидии;
Информация об изменениях:
 Подпункт "ж" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
ж) при приобретении сельскохозяйственной техники, указанной в пункте 1 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур и (или) площадей многолетних насаждений, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай", или N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай", или N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" на последнюю отчетную дату, либо наличие поголовья скота и птицы, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" или N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" на последнюю отчетную дату, либо наличие рыб-производителей, которое подтверждается формой N ПР "Сведения о производстве (выращивании) продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры)" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "з" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
з) при приобретении сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 2, 15-17 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие посевных площадей зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай", или N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай", или N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "и" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
и) при приобретении сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 4-6, 9, 10, 25, 26, 34-36 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур и (или) площадей многолетних насаждений, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай", или N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай", или N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "к" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
к) при приобретении сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 3, 7, 8, 11-13, 27 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие площадей, занятых картофелем, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай", или N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай", или N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "л" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
л) при приобретении сельскохозяйственной техники, указанной в пункте 14 приложения N 11 к настоящим Правилам (машина капустоуборочная), - наличие площадей, занятых капустой, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай", или N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай", или N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "м" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
м) при приобретении сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 18-24 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие площадей насаждений хмеля, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "н" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
н) при приобретении оборудования, указанного в пунктах 28, 29, 33 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие поголовья скота и птицы, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" или N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" на последнюю отчетную дату, либо наличие рыб-производителей, которое подтверждается формой N ПР (аквакультура) "Сведения о производстве (выращивании) продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры)" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "о" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
о) при приобретении оборудования, указанного в пунктах 30-32 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие поголовья крупного рогатого скота, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" или N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" на последнюю отчетную дату;
п) утратил силу с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
р) утратил силу с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
с) утратил силу с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 2.4 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
2.4. 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:
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 (при наличии указанной неисполненной обязанности получатель субсидии представляет копии платежных документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной обязанности, специалисту Минсельхоза Чувашии по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в муниципальном районе, муниципальном округе (далее - специалист Минсельхоза Чувашии в районе (округе);
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, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Чувашской Республикой;
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 отсутствуют 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 - производителе товаров, работ, услуг, являющемся получателем субсидии;
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 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;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
2.5. Получатель субсидии представляет специалисту Минсельхоза Чувашии в районе (округе) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам (далее - заявление) и справку-расчет N 1 в двух экземплярах с приложением копий документов, указанных в перечне документов, на основании которых составляется справка-расчет на получение субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, 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 в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики, на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, согласно приложению N 2.2 к настоящим Правилам (далее - перечень документов).
Заявление и документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, принимаются ежемесячно не позднее пятого числа месяца, в котором с получателем субсидии планируется заключение соглашения.
Копии документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, заверяются получателем субсидии и представляются специалисту Минсельхоза Чувашии в районе (округе) с предъявлением оригиналов для сверки.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в настоящем пункте, несет получатель субсидии.
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить следующие документы, выданные по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения:
индивидуальный предприниматель - выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридическое лицо - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
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 (при наличии указанной неисполненной обязанности получатель субсидии вправе представить копии платежных документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной обязанности, специалисту Минсельхоза Чувашии в районе (округе).
Информация об изменениях:
 Пункт 2.6 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
2.6. Специалист Минсельхоза Чувашии в районе (округе):
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
а) регистрирует заявление в специальном журнале, производит выверку копий документов с оригиналами в день их поступления и заверяет их. Один экземпляр справки-расчета N 1 с копиями документов остается у специалиста Минсельхоза Чувашии в районе (округе), второй экземпляр справки-расчета N 1 с отметкой о принятии возвращается получателю субсидии;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
б) в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, указанные в пункте 2.5 настоящих Правил, составляет сводную справку-реестр о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, 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 в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики, на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства по муниципальному району, муниципальному округу по форме согласно приложению N 2.1 к настоящим Правилам (далее - сводная справка-реестр по муниципальному району, муниципальному округу) и направляет ее в Гостехнадзор Чувашии в случае необходимости проверки наличия у получателя субсидии сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 1-25, 34 приложения N 11 к настоящим Правилам.
Гостехнадзор Чувашии представляет информацию (проставляет отметку в сводной справке-реестре по муниципальному району, муниципальному округу) о фактическом наличии (отсутствии) у получателя субсидии сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 1-25, 34 приложения N 11 к настоящим Правилам, подтвержденном в ходе визуального осмотра, в течение трех рабочих дней со дня получения сводной справки-реестра по муниципальному району, муниципальному округу.
В случае представления неполного комплекта документов, обнаружения неполных или недостоверных сведений в 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 (округе) не позднее рабочего дня, следующего после дня окончания проверки, возвращает их для устранения выявленных недостатков. Срок для устранения недостатков - не более двух рабочих дней со дня возврата получателю субсидии документов.
Документы, указанные в абзаце первом пункта 2.5 настоящих Правил, принимаются на повторное рассмотрение в случае устранения в установленный срок выявленных недостатков.
Срок повторного рассмотрения специалистом Минсельхоза Чувашии в районе (округе) представленных документов - три рабочих дня со дня их получения.
В случае неустранения недостатков в установленный срок получатель субсидии вправе повторно представить документы в соответствии с настоящими Правилами.
В случае если получатели субсидий соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил, представленные ими документы соответствуют перечню документов, указанных в абзаце первом пункта 2.5 настоящих Правил, специалист Минсельхоза Чувашии в районе (округе) ежемесячно по 15 число включительно месяца, следующего за отчетным, представляет сводную справку-реестр по муниципальному району, муниципальному округу в Минсельхоз Чувашии вместе с подписанными получателями субсидий проектами соглашений.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.7 изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
2.7. В случае если получателем субсидии по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные абзацами шестым и седьмым пункта 2.5 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии в день представления сводной справки-реестра по муниципальному району, муниципальному округу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос о представлении указанных документов.
Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня представления сводной справки-реестра по муниципальному району, муниципальному округу в порядке, установленном Минсельхозом Чувашии, проводит визуальный осмотр сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 26-33, 35 и 36 приложения N 11 к настоящим Правилам.
Минсельхоз Чувашии в течение семи рабочих дней со дня представления сводной справки-реестра по муниципальному району, муниципальному округу принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается соглашение.
Соглашение должно содержать порядок 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 случае отказа в предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление с указанием оснований для отказа.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.8 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
2.8. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
непредставление в Минсельхоз Чувашии промежуточной, годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также документов, указанных в пункте 2.5 настоящих Правил (за исключением документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия);
установление факта недостоверности сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 2.5 настоящих Правил;
несоответствие приобретаемых сельскохозяйственной техники и (или) оборудования требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящих Правил;
несоответствие получателя субсидии условиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил, требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящих Правил;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
2.9. На основании соглашений Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий составляет сводную справку-реестр о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, 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 в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики, на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам и представляет ее в электронном виде в Минфин Чувашии вместе с заявками на кассовый расход.
2.10. Перечисление субсидий осуществляется в течение трех рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.9 настоящих Правил, с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.11 изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
2.11. Эффективность использования субсидии оценивается исходя из достижения установленных соглашением значений показателей предоставления субсидии, необходимых для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии), по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и (или) на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии.
Показателями предоставления субсидии являются:
для пунктов 1 и 2 приложения N 11 к настоящим Правилам - показатель энергообеспеченности (л.с./100 га) в году предоставления субсидии не ниже показателя года, предшествующего году предоставления субсидии. Расчет значения показателя энергообеспеченности за год предоставления субсидии осуществляется без исключения мощностей списанной и (или) реализованной в связи с полным износом сельскохозяйственной техники. В случае увеличения посевных площадей в году предоставления субсидии оценка показателя осуществляется без учета посевных площадей, введенных в оборот в году предоставления субсидии. При расчете показателя энергообеспеченности учитываются мощности сельскохозяйственной техники, задействованной в сельскохозяйственном производстве;
для пунктов 4-17, 25-27, 34-36 приложения N 11 к настоящим Правилам - размер посевных площадей сельскохозяйственной культуры и (или) площадей многолетних насаждений в году предоставления субсидии не ниже показателя года, предшествующего году предоставления субсидии, в следующем году - не ниже показателя года предоставления субсидии;
для пунктов 18-24 приложения N 11 к настоящим Правилам - размер площадей насаждений хмеля в плодоносящем возрасте в году предоставления субсидии не ниже показателя года, предшествующего году предоставления субсидии, в следующем году - не ниже показателя года предоставления субсидии;
для пунктов 28-33 приложения N 11 к настоящим Правилам - объем производства продукции животноводства в году предоставления субсидии не ниже показателя года, предшествующего году предоставления субсидии, в следующем году - не ниже показателя года предоставления субсидии.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.12 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
2.12. Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 2.11 настоящих Правил, ежеквартально в течение 15 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 10 к настоящим Правилам.

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
II.1. Порядок финансирования по направлению поддержки "Возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования)

Информация об изменениях:
 Пункт 2.1.1 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 14 июля 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
2.1.1. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил, осуществляется по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", целевой статье Ц950160640 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства", целевой статье Ц950155492 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства за счет гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.1.2 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
2.1.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, произведенных получателями субсидий в текущем и (или) предыдущем календарном году, на уплату первого взноса (аванса) при заключении с российскими лизинговыми организациями договора (договоров) лизинга сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, произведенных на территории Российской Федерации и (или) единой таможенной территории Таможенного союза. Перечень таких сельскохозяйственной техники и (или) оборудования указан в приложении N 11 к настоящим Правилам.
Субсидии предоставляются в случае, если приобретенные в лизинг сельскохозяйственная техника и (или) оборудование произведены не ранее года, предшествующего году предоставления субсидии.
Начиная с 2020 года субсидии предоставляются на возмещение части затрат, произведенных получателями субсидий на уплату первого взноса (аванса) при заключении с российскими лизинговыми организациями договора (договоров) лизинга не бывших в эксплуатации сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования).
Субсидии предоставляются по ставке, указанной в приложении N 11 к настоящим Правилам, исходя из первоначального взноса лизинга и цены покупки (без учета налога на добавленную стоимость, стоимости монтажных работ, транспортных и прочих услуг) согласно договору лизинга сельскохозяйственной техники и (или) оборудования.
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.
Размер субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики рассчитывается по формуле

С = z х R / 100,

где:
С - размер субсидии, рублей;
z - размер первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга, рублей;
R - ставка субсидии, процентов.
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств субсидии предоставляются получателям субсидий пропорционально суммам причитающихся субсидий, указанным в справках-расчетах N 1, представленных получателями субсидий.
В случае доведения в установленном порядке Минсельхозу Чувашии дополнительных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил, выплата субсидии производится с учетом следующих критериев приоритетности предоставления субсидии (по мере убывания их значимости):
а) ранее представлены в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.1.5 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 на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил, в соответствии с абзацем одиннадцатым настоящего пункта;
б) ранее представлены в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящих Правил соответствующие требованиям настоящих Правил документы на получение субсидии, на основании которых субсидия не была предоставлена в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.
2.1.3. Условиями предоставления субсидии являются:
а) представление в Минсельхоз Чувашии промежуточной, годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) среднемесячная заработная плата работников получателя субсидии за предыдущий год, определенная 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 8 к настоящим Правилам, составляет 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);
в) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии;
Информация об изменениях:
 Подпункт "г" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
г) фактическое наличие у получателя субсидии сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в приложении N 11 к настоящим Правилам, подтвержденное в ходе визуального осмотра:
Гостехнадзором Чувашии, - для сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 1-25, 34 приложения N 11 к настоящим Правилам;
Минсельхозом Чувашии в порядке, установленном Минсельхозом Чувашии, - для сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 26-33, 35 и 36 приложения N 11 к настоящим Правилам;
д) полная уплата первоначального взноса в отношении предмета лизинга;
е) обязательство получателя субсидии (лизингополучателя) по использованию сельскохозяйственной техники и (или) оборудования для собственных нужд в течение срока полезного использования, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" для соответствующей амортизационной группы основных средств, но не менее трех лет со дня получения субсидии;
ж) обязательство о возврате полученной субсидии в полном объеме в случае, если предмет лизинга будет изъят у получателя субсидии (лизингополучателя) в связи с невыполнением условий договора (договоров) лизинга;
Информация об изменениях:
 Подпункт "з" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
з) при приобретении сельскохозяйственной техники, указанной в пункте 1 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур и (или) площадей многолетних насаждений, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай", или N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай", или N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" на последнюю отчетную дату, либо наличие поголовья скота и птицы, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" или N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" на последнюю отчетную дату, либо наличие рыб-производителей, которое подтверждается формой N ПР "Сведения о производстве (выращивании) продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры)" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "и" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
и) при приобретении сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 2, 15-17 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие посевных площадей зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай", или N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай", или N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "к" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
к) при приобретении сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 4-6, 9, 10, 25, 26, 34-36 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур и (или) площадей многолетних насаждений, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай", или N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай", или N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "л" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
л) при приобретении сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 3, 7, 8, 11-13, 27 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие площадей, занятых картофелем, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай", или N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай", или N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "м" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
м) при приобретении сельскохозяйственной техники, указанной в пункте 14 приложения N 11 к настоящим Правилам (машина капустоуборочная), - наличие площадей, занятых капустой, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай", или N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай", или N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "н" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
н) при приобретении сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 18-24 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие площадей насаждений хмеля, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "о" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
о) при приобретении оборудования, указанного в пунктах 28, 29, 33 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие поголовья скота и птицы, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" или N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" на последнюю отчетную дату, либо наличие рыб-производителей, которое подтверждается формой N ПР "Сведения о производстве (выращивании) продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры)" на последнюю отчетную дату;
Информация об изменениях:
 Подпункт "п" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
п) при приобретении оборудования, указанного в пунктах 30-32 приложения N 11 к настоящим Правилам, - наличие поголовья крупного рогатого скота, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" или N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" на последнюю отчетную дату;
р) утратил силу с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
с) утратил силу с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
т) утратил силу с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 2.1.4 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
2.1.4. Получатель субсидии на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:
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 (при наличии указанной неисполненной обязанности получатель субсидии представляет копии платежных документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной обязанности, специалисту Минсельхоза в районе (округе);
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, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Чувашской Республикой;
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 отсутствуют 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 - производителе товаров, работ, услуг, являющемся получателем субсидии;
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 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;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.1.5 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
2.1.5. Получатель субсидии представляет специалисту Минсельхоза Чувашии в районе (округе) заявление и справку-расчет N 1 в двух экземплярах с приложением копий документов, указанных в перечне документов.
Заявление и документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, принимаются ежемесячно не позднее пятого числа месяца, в котором с получателем субсидии планируется заключение соглашения.
Копии документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, заверяются получателем субсидии и представляются специалисту Минсельхоза Чувашии в районе (округе) с предъявлением оригиналов для сверки.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в настоящем пункте, несет получатель субсидии.
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить следующие документы, выданные по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения:
индивидуальный предприниматель - выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридическое лицо - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
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 (при наличии указанной неисполненной обязанности получатель субсидии вправе представить копии платежных документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной обязанности, специалисту Минсельхоза Чувашии в районе (округе).
Информация об изменениях:
 Пункт 2.1.6 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
2.1.6. Специалист Минсельхоза Чувашии в районе (округе):
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
а) регистрирует заявление в специальном журнале, производит выверку копий документов с оригиналами в день их поступления и заверяет их. Один экземпляр справки-расчета N 1 с копиями документов остается у специалиста Минсельхоза Чувашии в районе (округе), второй экземпляр справки-расчета N 1 с отметкой о принятии возвращается получателю субсидии;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
б) в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, указанные в пункте 2.1.5 настоящих Правил, составляет сводную справку-реестр по муниципальному району, муниципальному округу и направляет ее в Гостехнадзор Чувашии в случае необходимости проверки наличия у получателя субсидии сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 1-25, 34 приложения N 11 к настоящим Правилам.
Гостехнадзор Чувашии представляет информацию (проставляет отметку в сводной справке-реестре по муниципальному району, муниципальному округу) о фактическом наличии (отсутствии) у получателя субсидии сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в пунктах 1-25, 34 приложения N 11 к настоящим Правилам, подтвержденном в ходе визуального осмотра, в течение трех рабочих дней со дня получения сводной справки-реестра по муниципальному району, муниципальному округу.
В случае представления неполного комплекта документов, обнаружения неполных или недостоверных сведений в документах, указанных в абзаце первом пункта 2.1.5 настоящих Правил, и (или) представления документов, оформленных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики требований, специалист Минсельхоза Чувашии в районе (округе) не позднее рабочего дня, следующего после дня окончания проверки, возвращает их для устранения выявленных недостатков. Срок для устранения недостатков - не более двух рабочих дней со дня возврата получателю субсидии документов.
Документы, указанные в абзаце первом пункта 2.1.5 настоящих Правил, принимаются на повторное рассмотрение в случае устранения в установленный срок выявленных недостатков.
Срок повторного рассмотрения представленных документов - три рабочих дня со дня их получения.
В случае неустранения недостатков в установленный срок получатель субсидии вправе повторно представить документы в соответствии с настоящими Правилами.
В случае если получатели субсидий соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 2.1.3 настоящих Правил, представленные ими документы соответствуют перечню документов, указанных в абзаце первом пункта 2.1.5 настоящих Правил, специалист Минсельхоза Чувашии в районе (округе) ежемесячно по 15 число включительно месяца, следующего за отчетным, представляет сводную справку-реестр по муниципальному району, муниципальному округу в Минсельхоз Чувашии вместе с подписанными получателями субсидий проектами соглашений.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.1.7 изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
2.1.7. В случае если получателем субсидии по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные абзацами шестым и седьмым пункта 2.1.5 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии в день представления сводной справки-реестра по муниципальному району, муниципальному округу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос о представлении указанных документов.
Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня представления сводной справки-реестра по муниципальному району, муниципальному округу в порядке, установленном Минсельхозом Чувашии, проводит визуальный осмотр сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, указанных в 26-33, 35 и 36 приложения N 11 к настоящим Правилам.
Минсельхоз Чувашии в течение семи рабочих дней со дня представления сводной справки-реестра по муниципальному району, муниципальному округу принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается соглашение.
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 случае отказа в предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление с указанием оснований для отказа.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.1.8 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
2.1.8. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
непредставление в Минсельхоз Чувашии промежуточной, годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также документов, указанных в пункте 2.1.5 настоящих Правил (за исключением документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия);
установление факта недостоверности сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящих Правил;
несоответствие сельскохозяйственной техники и (или) оборудования требованиям, предусмотренным пунктом 2.1.2 настоящих Правил;
несоответствие получателя субсидии условиям, предусмотренным пунктом 2.1.3 настоящих Правил, требованиям, предусмотренным пунктом 2.1.4 настоящих Правил;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
2.1.9. На основании соглашений Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий составляет сводную справку-реестр о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, 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 в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики, на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам и представляет ее в электронном виде в Минфин Чувашии вместе с заявками на кассовый расход.
2.1.10. Перечисление субсидий осуществляется в течение трех рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.1.9 настоящих Правил, с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.1.11 изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
2.1.11. Эффективность использования субсидии оценивается исходя из достижения установленных соглашением значений показателей предоставления субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и (или) на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии.
Показателями предоставления субсидии являются:
для пунктов 1 и 2 приложения N 11 к настоящим Правилам - показатель энергообеспеченности (л.с./100 га) в году предоставления субсидий не ниже показателя года, предшествующего году предоставления субсидии. Расчет значения показателя энергообеспеченности за год предоставления субсидии осуществляется без исключения мощностей списанной и (или) реализованной в связи с полным износом сельскохозяйственной техники. В случае увеличения посевных площадей в году предоставления субсидии оценка показателя осуществляется без учета посевных площадей, введенных в оборот в году предоставления субсидии. При расчете показателя энергообеспеченности учитываются мощности сельскохозяйственной техники, задействованной в сельскохозяйственном производстве;
для пунктов 4-17, 25-27, 34-36 приложения N 11 к настоящим Правилам - размер посевных площадей сельскохозяйственной культуры и (или) площадей многолетних насаждений в году предоставления субсидии не ниже показателя года, предшествующего году предоставления субсидии, в следующем году - не ниже показателя года предоставления субсидии;
для пунктов 18-24 приложения N 11 к настоящим Правилам - размер площадей насаждений хмеля в плодоносящем возрасте в году предоставления субсидии не ниже показателя года, предшествующего году предоставления субсидии, в следующем году - не ниже показателя года предоставления субсидии;
для пунктов 28-33 приложения N 11 к настоящим Правилам - объем производства продукции животноводства в году предоставления субсидии не ниже показателя года, предшествующего году предоставления субсидии, в следующем году - не ниже показателя года предоставления субсидии.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.1.12 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
2.1.12. Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 2.1.11 настоящих Правил, ежеквартально в течение 15 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 10 к настоящим Правилам.

Информация об изменениях:
 Правила дополнены разделом II.2 с 8 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 229
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
II.2. Порядок финансирования по направлению поддержки "Возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для глубокой переработки молока, мяса, плодоовощной продукции и картофеля"

2.2.1. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил, осуществляется по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", целевой статье Ц9И1100790 "Возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования по глубокой переработке продукции по отдельным подотраслям производства пищевых продуктов", в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2.2 изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
2.2.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, произведенных получателями субсидий в текущем и (или) предыдущем календарном году на приобретение не бывшего в эксплуатации технологического оборудования для глубокой переработки молока, мяса, плодоовощной продукции и картофеля (текущего или предшествующего текущему года выпуска), указанного в пунктах 37-41 приложения N 11 к настоящим Правилам (далее - технологическое оборудование).
При этом субсидии предоставляются на технологическое оборудование, реализуемое производителями технологического оборудования или их официальными представителями (дилерами).
Субсидии предоставляются по ставке, указанной в приложении N 11 к настоящим Правилам, исходя из цены покупки технологического оборудования (без учета налога на добавленную стоимость, стоимости монтажных работ, транспортных и прочих услуг) согласно договору купли-продажи (поставки, контракта) технологического оборудования.
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.
Размер субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики рассчитывается по формуле

С = z х R / 100,

где:
С - размер субсидии, рублей;
z - цена покупки, рублей;
R - ставка субсидии, процентов.
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств субсидии предоставляются получателям субсидий пропорционально суммам причитающихся субсидий, указанным в справках-расчетах на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, на приобретение технологического оборудования по форме согласно приложению N 12 к настоящим Правилам (далее - справка-расчет N 2), представленных получателями субсидий.
В случае доведения в установленном порядке Минсельхозу Чувашии дополнительных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил, выплата субсидии производится с учетом следующих критериев приоритетности предоставления субсидии (по мере убывания их значимости):
а) ранее представлены в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.2.5 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 на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил, в соответствии с абзацем одиннадцатым настоящего пункта;
б) ранее представлены в Минсельхоз Чувашии в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящих Правил соответствующие требованиям настоящих Правил документы на получение субсидии, на основании которых субсидия не была предоставлена в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.
2.2.3. Условиями предоставления субсидии являются:
а) представление в Минсельхоз Чувашии промежуточной, годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) среднемесячная заработная плата работников получателя субсидии за предыдущий год, определенная 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 8 к настоящим Правилам, составляет 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);
в) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии;
Информация об изменениях:
 Подпункт "г" изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
г) фактическое наличие у получателя субсидии технологического оборудования, указанного в пунктах 37-41 приложения N 11 к настоящим Правилам, подтвержденное в ходе визуального осмотра, проведенного Минсельхозом Чувашии в порядке, установленном Минсельхозом Чувашии;
д) полная оплата стоимости технологического оборудования;
е) обязательство получателя субсидии по использованию технологического оборудования по целевому назначению в течение срока полезного использования, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" для соответствующей амортизационной группы основных средств, но не менее трех лет со дня получения субсидии;
ж) осуществление первичной и (или) последующей (промышленной) переработки сельскохозяйственной продукции, которое подтверждается формами федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и работ" или N ПМ-пром "Сведения о производстве продукции малым предприятием" на последнюю отчетную дату.
2.2.4. Получатель субсидии на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:
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 (при наличии указанной неисполненной обязанности получатель субсидии представляет копии платежных документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной обязанности);
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, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Чувашской Республикой;
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 отсутствуют 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 - производителе товаров, работ, услуг, являющемся получателем субсидии;
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 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;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.
2.2.5. Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии заявление и справку-расчет N 2 с приложением копий документов, указанных в перечне документов.
Заявление и документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, принимаются ежемесячно не позднее пятого числа месяца, в котором с получателем субсидии планируется заключение соглашения.
Копии документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, заверяются получателем субсидии и представляются в Минсельхоз Чувашии с предъявлением оригиналов для сверки.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в настоящем пункте, несет получатель субсидии.
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить следующие документы, выданные по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения:
индивидуальный предприниматель - выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридическое лицо - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
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 (при наличии указанной неисполненной обязанности получатель субсидии вправе представить копии платежных документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной обязанности).
2.2.6. Минсельхоз Чувашии:
а) регистрирует заявление;
б) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, указанные в абзаце первом пункта 2.2.5 настоящих Правил, проверяет полноту представленных документов, правильность составления справки-расчета N 2.
В случае представления неполного комплекта документов, обнаружения неполных или недостоверных сведений в документах, указанных в абзаце первом пункта 2.2.5 настоящих Правил, и (или) представления документов, оформленных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики требований, Минсельхоз Чувашии не позднее следующего после дня окончания проверки рабочего дня возвращает их для устранения выявленных недостатков. Срок для устранения недостатков - не более двух рабочих дней со дня возврата получателю субсидии документов.
Документы, указанные в абзаце первом пункта 2.2.5 настоящих Правил, принимаются на повторное рассмотрение в случае устранения в установленный срок выявленных недостатков.
Срок повторного рассмотрения представленных документов - три рабочих дня со дня их получения.
В случае неустранения недостатков в установленный срок получатель субсидии вправе повторно представить документы в соответствии с настоящими Правилами;
в) проводит визуальный осмотр технологического оборудования (далее - визуальный осмотр) в порядке, установленном Минсельхозом Чувашии.
В случае если получателем субсидии по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные абзацами шестым и седьмым пункта 2.2.5 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии в течение двух рабочих дней после поступления заявления в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящих Правил в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос о представлении указанных документов.
В случае если получатель субсидии соответствует условиям, предусмотренным пунктом 2.2.3 настоящих Правил, а также требованиям, предусмотренным пунктом 2.2.4 настоящих Правил, представленные им документы соответствуют перечню документов, указанных в абзаце первом пункта 2.2.5 настоящих Правил, результаты визуального осмотра подтверждают достоверность сведений в представленных получателем субсидии документах, Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня получения справки-расчета N 2 принимает решение о предоставлении субсидии.
2.2.7. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается соглашение.
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 случае отказа в предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление с указанием оснований для отказа.
2.2.8. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
непредставление в Минсельхоз Чувашии промежуточной, годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также документов, указанных в пункте 2.2.5 настоящих Правил (за исключением документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия);
установление факта недостоверности сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 2.2.5 настоящих Правил;
несоответствие приобретаемого технологического оборудования требованиям, предусмотренным пунктом 2.2.2 настоящих Правил;
несоответствие получателя субсидии условиям, предусмотренным пунктом 2.2.3 настоящих Правил, требованиям, предусмотренным пунктом 2.2.4 настоящих Правил;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
2.2.9. На основании соглашений Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий составляет сводную справку-реестр на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, на приобретение технологического оборудования по форме согласно приложению N 14 к настоящим Правилам и представляет ее в электронном виде в Минфин Чувашии вместе с заявками на кассовый расход.
2.2.10. Перечисление субсидий осуществляется в течение трех рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.2.9 настоящих Правил, с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2.11 изменен с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
2.2.11. Эффективность использования субсидии оценивается исходя из достижения установленного соглашением значения показателя предоставления субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии.
Показателем предоставления субсидии для пунктов 37-41 приложения N 11 к настоящим Правилам является объем производства продукции (молочной, мясной, плодоовощной, переработки картофеля) в году предоставления субсидии не ниже показателей года, предшествующего году предоставления субсидии, в следующем году - не ниже показателей года предоставления субсидии.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2.12 изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
2.2.12. Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 2.2.11 настоящих Правил, ежеквартально в течение 15 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 10 к настоящим Правилам.

III. Порядок возврата субсидий

Информация об изменениях:
 Пункт 3.1 изменен с 8 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 229
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
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 значений показателей предоставления субсидии - в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил;
в случае невыполнения обязательств, предусмотренных пунктом 8 раздела I, пунктом 9 раздела II и пунктом 8 раздела III перечня документов согласно приложению N 2.2 к настоящим Правилам, - в размере пропорционально невыполнению принятых обязательств.
В случае изъятия лизингодателем у лизингополучателя предмета лизинга и возврата лизингополучателю уплаченных им лизинговых платежей с момента заключения договора лизинга до момента изъятия предмета лизинга в первую очередь осуществляется возврат получателем субсидии (лизингополучателем) в республиканский бюджет Чувашской Республики всей суммы полученной субсидии.
Минсельхоз Чувашии в течение десяти 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 субсидий в течение десяти календарных дней со дня уведомления.
3.2. В случае выявления фактов нарушения получателем субсидии обязательств по соглашению Минсельхоз Чувашии составляет акт о нарушении обязательств по соглашению (далее - акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.
В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минсельхоз Чувашии направляет соответствующее уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства (далее - уведомление).
В течение одного рабочего дня со дня подписания уведомления оно направляется получателю субсидии.
Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.
Информация об изменениях:
 Раздел III дополнен пунктом 3.2.1 с 2 сентября 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 августа 2018 г. N 329
3.2.1. В случае несоблюдения получателем субсидии сроков возврата субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики, установленных абзацем шестым пункта 3.1 и абзацем четвертым пункта 3.2 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.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.3 изменен с 8 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 229
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
3.3. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателей предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 2.11, либо 2.1.11, либо 2.2.11 настоящих Правил, и в срок до даты первого представления отчета о достижении показателей предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за отчетным, указанные нарушения не устранены, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным (file_0.emf
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 - 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
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 - 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
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 - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления субсидии на отчетную дату;
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 - 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.
3.4. 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.

Информация об изменениях:
 Раздел IV изменен с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
IV. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют контроль (мониторинг) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
В случае выявления по итогам обязательной проверки, проведенной Минсельхозом Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля, нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и соглашением, возврат субсидий производится в порядке, установленном разделом III настоящих Правил.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 8 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 229
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к Правилам предоставления
субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики
на возмещение части затрат на
обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 16 декабря 2016 г., 16 августа 2017 г., 22 августа 2018 г., 13 июня, 13 декабря 2019 г., 18 декабря 2020 г., 26 мая 2021 г.

                                       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, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
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 Чувашской Республикой;
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;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 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, являющемся получателем субсидии.
     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 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.
Даю обязательство о ведении учета показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.
Даю обязательство о недопущении образования задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы в Чувашской Республике в году получения субсидии.
Даю обязательство о недопущении образования задолженности по выплате заработной платы работникам в году получения субсидии (для получателей субсидий, являющихся работодателями).
Даю обязательство об обеспечении среднемесячной заработной платы работникам за отчетный период не менее чем полтора минимального размера оплаты труда в году получения субсидии (для получателей субсидий, являющихся работодателями).

Получатель субсидии _______________ ______________________________
                        (подпись)          (расшифровка подписи)

___ ______________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части затрат
на обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 16 августа 2017 г., 13 июня 2019 г., 20 апреля 2020 г., 26 мая, 14 декабря 2021 г.

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на получение субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, 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 в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики, на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
________________________________________________________
(наименование муниципального района (муниципального округа)
за ___________ 20__ года
(месяц)

ИНН получателя субсидии ___________________________________________________

N
пп
Наименование
сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*
Наименование производителя сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*
Наименование поставщика сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*
Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*, шт.
Цена сельскохозяйственной техники, рублей и (или) оборудования*
Фактически оплачено, рублей
Ставка субсидии, %
Сумма причитающейся субсидии, рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9














































Всего по хозяйству


x





Получатель субсидии ______________ ______________________________________
                       (подпись)            (расшифровка подписи)

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

____ ______________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

* Сельскохозяйственная техника и (или) оборудование, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования).

Информация об изменениях:
 Приложение 2.1 изменено с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2.1
к Правилам предоставления
субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики
на возмещение части затрат на
обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 26 мая, 14 декабря 2021 г.

СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, 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 в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики, на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства
за ______________ 20__ года
(месяц)
по _______________________________________________________
(наименование муниципального района (муниципального округа)

N
пп
Наименование получателя субсидии
ИНН
получателя субсидии
Наименование сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*
Наименование производителя сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*
Наименование поставщика сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*
За текущий месяц
Нарастающим итогом с начала года
Дата постановки на учет самоходной сельскохозяйственной техники
Количество имеющейся в фактическом наличии приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*, шт.**
Информация о наличии справки из налогового органа (да/
нет)
Информация о наличии выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (да/нет)






количество приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*, шт.
цена сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*, рублей
фактически оплачено, рублей
ставка субсидии, %
сумма причитающейся субсидии за отчетный месяц, рублей
количество приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*, шт.
стоимость сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*, рублей
сумма причитающейся субсидии, рублей




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования* (раздел II Правил)

Итого
















Уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга сельскохозяйственной техники и (или) оборудования* (раздел II.1 Правил)

Итого

















Всего

















──────────────────────────────
* Сельскохозяйственная техника и (или) оборудование, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования).
** Заполняется государственной инспекцией муниципального района (муниципального округа) Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики.

Достоверность сведений, указанных в графе 15, подтверждаю.

Начальник государственной инспекции
муниципального района Государственной
инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники Чувашской Республики   ____________ _______________________
                                       (подпись)    (расшифровка подписи)
___ _______________ 20__ г.

Специалист Министерства сельского
хозяйства Чувашской Республики
по решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства
в муниципальном районе               ____________ _______________________
                                        (подпись)  (расшифровка подписи)

Глава администрации
муниципального района ____________ ________________________
                        (подпись)    (расшифровка подписи)

___ _______________ 20__ г.
М.П.

Информация об изменениях:
 Правила дополнены приложением 2.2 с 8 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 229
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
Приложение N 2.2
к Правилам предоставления
субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики
на возмещение части затрат на
обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства

Перечень
документов, на основании которых составляется справка-расчет на получение субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, 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 в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики, на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 14 декабря 2021 г.

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
I. Приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) (раздел II Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства (далее - Правила)

1. Договор(ы) (контракт) на поставку сельскохозяйственной техники и (или) оборудования.
2. Акт приема-передачи сельскохозяйственной техники и (или) оборудования.
3. Товарная накладная, счет-фактура или универсальный передаточный акт.
4. Документы, подтверждающие полную оплату стоимости сельскохозяйственной техники и (или) оборудования по договору на поставку сельскохозяйственной техники и (или) оборудования.
5. Паспорт самоходной машины и других видов техники с отметкой Гостехнадзора Чувашии о регистрации машины (в случае приобретения самоходной сельскохозяйственной техники).
6. Инвентарная карточка учета объектов основных средств (в случае приобретения прицепных, навесных агрегатов, комплексов) (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств).
7. Форма федерального статистического наблюдения N 4-СХ, или N 1-фермер, или N 29-СХ, или N 2-фермер, или N 24-СХ, или N 3-фермер, или N ПР, или N П-1, или N ПМ-пром на последнюю отчетную дату.
8. Обязательство целевого использования сельскохозяйственной техники и (или) оборудования (текущего или предшествующего года выпуска) в течение срока их амортизации по форме согласно приложению N 3 к Правилам.
9. Сведения о размере среднемесячной заработной платы работников получателя субсидии в отчетном финансовом году, определенном 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 8 к Правилам (для получателей субсидий, являющихся работодателями).
10. Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства между членами хозяйства и избрании индивидуального предпринимателя главой крестьянского (фермерского) хозяйства или решение индивидуального предпринимателя о ведении крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в налоговом органе после 31 августа 2020 г.).
Информация об изменениях:
 Раздел I дополнен пунктом 11 с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
11. Документ, подтверждающий официальное представительство (дилерство) поставщика сельскохозяйственной техники и (или) оборудования (за исключением случаев приобретения у производителя).
Информация об изменениях:
 Раздел I дополнен пунктом 12 с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
12. Паспорт сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, подтверждающий дату изготовления сельскохозяйственной техники и (или) оборудования.

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
II. Уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) (раздел II.1 Правил)

1. Договор(ы) лизинга сельскохозяйственной техники и (или) оборудования со всеми приложениями (спецификация, график погашения лизинговых платежей и др.).
2. Акт приема-передачи предмета лизинга.
3. Товарная накладная, счет-фактура или универсальный передаточный акт.
4. Платежное поручение о перечислении первого взноса (аванса) на расчетный счет организации, передающей предмет лизинга в лизинг.
5. Паспорт сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, подтверждающий дату изготовления предмета лизинга.
6. Документ от российской лизинговой компании, подтверждающий статус договора (договоров) лизинга.
7. Форма федерального статистического наблюдения N 4-СХ, или N 1-фермер, или N 29-СХ, или N 2-фермер, или N 24-СХ, или N 3-фермер, или N ПР на последнюю отчетную дату.
8. Обязательство о возврате полученной субсидии в полном объеме в случае, если предмет лизинга будет изъят у получателя субсидии (лизингополучателя) в связи с невыполнением условий договора (договоров) лизинга.
9. Обязательство целевого использования приобретенной в лизинг сельскохозяйственной техники и (или) оборудования в течение срока их амортизации по форме согласно приложению N 9 к Правилам.
10. Сведения о размере среднемесячной заработной платы работников получателя субсидии в отчетном финансовом году, определенном 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 8 к Правилам (для получателей субсидий, являющихся работодателями).
11. Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства между членами хозяйства и избрании индивидуального предпринимателя главой крестьянского (фермерского) хозяйства или решение индивидуального предпринимателя о ведении крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в налоговом органе после 31 августа 2020 г.).

III. Приобретение технологического оборудования (раздел II.2 Правил)

1. Договор (контракт) на поставку технологического оборудования.
2. Акт приема-передачи и (или) ввода в эксплуатацию технологического оборудования и (или) акт выполненных работ по установке технологического оборудования.
3. Товарная накладная, счет-фактура или универсальный передаточный акт.
4. Документы, подтверждающие полную оплату стоимости технологического оборудования по договору (контракту) на поставку технологического оборудования.
5. Технический паспорт (техническая документация) на технологическое оборудование.
6. Инвентарная карточка учета объектов основных средств (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств).
7. Форма федерального статистического наблюдения N П-1 или N ПМ-пром.
8. Обязательство целевого использования технологического оборудования в течение срока его амортизации по форме согласно приложению N 13 к Правилам.
9. Сведения о размере среднемесячной заработной платы работников получателя субсидии в отчетном финансовом году, определенном 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 8 к Правилам (для получателей субсидий, являющихся работодателями).


Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. N 421 "Об…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части затрат
на обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 10 августа, 16 декабря 2016 г., 16 августа 2017 г., 22 августа 2018 г., 13 июня 2019 г., 20 апреля 2020 г., 26 мая, 14 декабря 2021 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
целевого использования сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного 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  сельскохозяйственных
товаропроизводителей (за исключением граждан,   ведущих личное  подсобное
хозяйство),   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   в   соответствии   с   перечнем,
указанным в части 1 статьи 3  Федерального закона   "О развитии сельского
хозяйства",  на   территории   Чувашской   Республики,   на   обеспечение
технической   и   технологической   модернизации    сельскохозяйственного
производства  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 Чувашской
Республики на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей
на обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

Утратило силу.
Информация об изменениях:
 См. текст приложения
 
 Приложение 5 изменено с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части
затрат на обеспечение технической
и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 13 июня 2019 г., 20 апреля 2020 г., 26 мая, 14 декабря 2021 г.

СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, 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 в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики, на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства
за ______________ 20___ года
(месяц)

N
пп
Наименование муниципального района (муниципального округа) и получателя субсидии
ИНН
получателя субсидии
Наименование сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*
Наименование производителя сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*
Наименование поставщика сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*
За текущий месяц
Нарастающим итогом
с начала года
Принято к финансированию за предыдущий период, рублей
Сумма субсидий к перечислению в текущем месяце в пределах лимита, рублей






количество приобретенных сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*, шт.
цена сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*, рублей
фактически оплачено, рублей
ставка субсидии, %
сумма причитающейся субсидии за отчетный месяц, рублей
количество приобретенных сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*, шт.
стоимость сельскохозяйственной техники и (или) оборудования*, рублей
сумма причитающейся субсидии, рублей


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

Всего















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

Начальник отдела
Министерства сельского хозяйства
Чувашской Республики           _______________ _____________________
                                  (подпись)    (расшифровка подписи)

Специалист
Министерства сельского хозяйства
Чувашской Республики           _______________ _____________________
                                  (подпись)    (расшифровка подписи)
___ _______________ 20__ г.

* Сельскохозяйственная техника и (или) оборудование, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования).

Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части затрат
на обеспечение технической и технологической
модернизации сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 16 августа 2017 г., 13 июня 2019 г.

                           Обязательство
          сохранения (выполнения плана) посевных площадей
       ________________________________________________________
                   (наименование получателя субсидии)

Утратило силу с 8 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 229
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Приложение N 7
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение
технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 13 июня 2019 г.

                           Обязательство
       сохранения (выполнения плана) площадей насаждений хмеля
                     в плодоносящем возрасте
      ________________________________________________________
                 (наименование получателя субсидии)

Утратило силу с 8 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 229
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Нумерационный заголовок изменен с 25 июня 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2019 г. N 221
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 8
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части затрат
на обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 13 июня 2019 г.

СВЕДЕНИЯ
о численности и заработной плате работников за _________________ 20___ г.
 (с 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 формы федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников".

Получатель субсидии _______________ ________________________
                        (подпись)    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер     _______________ ______________________
(для юридических лиц)     (подпись)   (расшифровка подписи)

____ _________________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 9
к Правилам предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части затрат
на обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 20 апреля 2020 г., 26 мая, 14 декабря 2021 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
целевого использования лизинговой сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования),
__________________________________________________
(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 передан другому лицу, то сумму субсидии, полученной на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 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 в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики, на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, 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)

Информация об изменениях:
 Приложение 10 изменено с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 10
к Правилам предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части затрат
на обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 20 апреля 2020 г., 26 мая 2021 г., 7 апреля 2022 г.

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
Достижение результата предоставления субсидии (да/нет)
Причины недостижения планируемого значения показателя предоставления субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1.
Показатель энергообеспеченности (для пунктов 1 и 2 приложения N 11 к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства (далее - Правила)
л.с./
100 га




2.
Размер посевных площадей сельскохозяйственной культуры и (или) площадей многолетних насаждений (для пунктов 3-17, 25-27, 34-36 приложения N 11 к Правилам):
__________________________
__________________________
га




3.
Размер площадей насаждений хмеля в плодоносящем возрасте (для пунктов 18-24 приложения N 11 к Правилам)
га




4.
Объем производства продукции животноводства (для пунктов 28-33 приложения N 11 к Правилам):
__________________________
__________________________





5.
Объем производства продукции (для пунктов 37-41 приложения N 11 к Правилам): __________________________
__________________________






──────────────────────────────
* 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        _________ __________________________________
(для юридических лиц)    (подпись)       (расшифровка подписи)

____ ______________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Информация об изменениях:
 Приложение 11 изменено с 18 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2022 г. N 133
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 11
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на обеспечение технической
и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства

Перечень
сельскохозяйственной техники и оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования), технологического оборудования для глубокой переработки продукции по отдельным подотраслям производства пищевых продуктов
С изменениями и дополнениями от:
 26 мая, 14 декабря 2021 г., 7 апреля 2022 г.

N
пп
Наименование сельскохозяйственной
техники и оборудования, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования)
Размер ставки


приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования* (раздел II и раздел II.2 Правил), % от цены покупки
лизинг (раздел II.1 Правил), % от первоначального взноса
1
2
3
4
Сельскохозяйственная техника и оборудование, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования)
1.
Тракторы сельскохозяйственные общего назначения, тракторы сельскохозяйственные универсальные, тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные и тракторы специальные
40
50% первоначального взноса лизинга, но не более 40% от цены покупки
2.
Комбайны зерноуборочные в комплекте
40

3.
Комбайны картофелеуборочные и (или) копатели картофеля
40

4.
Сеялки тракторные (без туковых), сеялки зернотуковые, посевные комплексы
40

5.
Комбайны кормоуборочные в комплекте
40

6.
Опрыскиватели самоходные
40

7.
Картофелесажалки
40

8.
Культиваторы для картофеля
40

9.
Машины для внесения минеральных удобрений и извести
40

10.
Разбрасыватели органических удобрений
40

11.
Сортировки и пункты первичной обработки картофеля
40

12.
Транспортеры погрузочные и разгрузочные картофеля
40

13.
Машины для уборки картофеля прочие
40

14.
Машины капустоуборочные
40

15.
Жатки для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
40

16.
Жатки для уборки и первичной обработки зерновых, крупяных и масличных культур
40

17.
Машины для послеуборочной обработки зерна
40

18.
Комбайны хмелеуборочные
50
50% первоначального взноса лизинга, но не более 50% от цены покупки
19.
Хмелесушилки
50

20.
Подрезчик корневищ хмеля гидравлический
50

21.
Разокучиватель к гидравлическому подрезчику корневищ хмеля
50

22.
Культиватор к гидравлическому подрезчику корневищ хмеля
50

23.
Оборудование для срыва лоз хмеля
50

24.
Тележка для уборки и выгрузки лоз хмеля
50

25.
Мульчеры, ротоваторы
40
50% первоначального взноса лизинга, но не более 40% от цены покупки
26.
Навигационное оборудование для целей сельскохозяйственного производства
(допускается включение навигационного оборудования в комплектацию с сельскохозяйственной техникой и (или) оборудованием)
40

27.
Машины и оборудование для чистки, мойки, калибровки, упаковки картофеля
40

28.
Раздатчики кормов
40

29.
Дробилки для кормов
40

30.
Установки доильные
40

31.
Аппараты доильные
40

32.
Очистители-охладители молока
40

33.
Транспортеры для навоза
40

34.
Ягодоуборочный комбайн
40

35.
Сельскохозяйственная беспилотная система
40

36.
Вентиляционное оборудование с системой регулирования микроклимата для картофеле- и овощехранилищ
40

Технологическое оборудование для глубокой переработки продукции по отдельным подотраслям производства пищевых продуктов
37.
Оборудование для мойки
30
x
38.
Холодильное и морозильное оборудование
30

39.
Оборудование для приемки, переработки и хранения
30

40.
Оборудование для убоя скота и птицы
30

41.
Фасовочно-упаковочное, весоизмерительное и маркировочное оборудование
30


──────────────────────────────
* Сельскохозяйственная техника и (или) оборудование, включая дополнительное оборудование, призванное обеспечить расширение функциональности приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования) и современную эффективность и комфортабельность эксплуатации приобретаемой сельскохозяйственной техники (основного оборудования).

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 12
к Правилам предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части
затрат на обеспечение технической
и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 14 декабря 2021 г.

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, на приобретение технологического оборудования за ______________ 20__ года
(месяц)
_______________________________________________________________________
(наименование и ИНН получателя субсидии)
________________________________________________________
(наименование муниципального района (муниципального округа)

Наименование
технологического
оборудования
Наименование
поставщика/производителя технологического оборудования
Стоимость (цена)
технологического
оборудования,
рублей
Фактически
оплачено,
рублей
Ставка
субсидии
за счет средств республиканского бюджета, %
Сумма
причитающейся субсидии из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики,
рублей
Реквизиты
документа на приобретение оборудования
(N; дата)
1
2
3
4
5
6
7















Получатель субсидии  ______________ _______________________
                       (подпись)    (расшифровка подписи)

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

___ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Информация об изменениях:
 Правила дополнены приложением 13 с 8 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 229
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
Приложение N 13
к Правилам предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части
затрат на обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
целевого использования технологического оборудования
____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

     Настоящим     подтверждаю (подтверждаем) обязательство      целевого
использования ___________________________________________________________
                      (наименование технологического оборудования)
в течение срока его (ее) амортизации - ______ лет.
     В случае если ______________________________________________________
                        (наименование технологического оборудования)
будет продано или передано другому лицу по договору, то сумму полученной субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства обязуюсь (обязуемся) в добровольном порядке возвратить в республиканский бюджет Чувашской Республики пропорционально оставшемуся сроку амортизации технологического 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)

Информация об изменениях:
 Приложение 14 изменено с 25 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. N 659
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 14
к Правилам предоставления субсидий из
республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части затрат
на обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
С изменениями и дополнениями от:
 14 декабря 2021 г.

СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, на приобретение технологического оборудования
за ______________ 20__ года
(месяц)

N
пп
Наименование муниципального района (муниципального округа) и получателя субсидии
ИНН
получателя субсидии
Наименование технологического оборудования
Наименование поставщика/ производителя технологического оборудования
За текущий месяц
Нарастающим итогом
с начала года
Количество имеющегося в фактическом наличии приобретенного технологического оборудования, шт.
Принято к финансированию за предыдущий период, рублей
Сумма субсидий к перечислению в текущем месяце в пределах лимита, рублей





количество приобретенного технологического оборудования, шт.
стоимость (цена) технологического оборудования, рублей
фактически оплачено, рублей
ставка субсидии, %
сумма причитающейся субсидии за отчетный месяц, рублей
количество приобретенного технологического оборудования, шт.
стоимость технологического оборудования, рублей
сумма причитающейся субсидии, рублей



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

Всего















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

Начальник отдела
Министерства сельского хозяйства
Чувашской Республики           _______________ _____________________
                                 (подпись)     (расшифровка подписи)

Специалист
Министерства сельского хозяйства
Чувашской Республики           _______________ _____________________
                                 (подпись)     (расшифровка подписи)
___ ____________ 20__ г.



