
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 ^ .  0 ^ . г. Грозный №

Об утвернедении Порядка предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на поддержку 

племенного животноводства в Чеченской Республике

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромьппленного комплекса» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на поддержку племенного животноводства в 
Чеченской Республике.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Чеченской 
Республивси от 4 февраля 2013 года № 16 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку 
племенного животноводства в Чеченской Республике»;

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Председатель Правител: 
Чеченской Республи Р.С.-Х. Эдельгериев
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.ТВЕРЖДЕН
становлением Правительства 
ченской Республики
0¥. 0 1 . №

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку 

племенного животноводства в Чеченской Республике

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на поддержку племенного 
животноводства (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные 
товаропроизводители, получатели), на поддержку племенного животноводства, 
в том числе:

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных;

содержание племенных быков - производителей старше 16 месяцев, 
проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки 
этого качества (далее - племенные быки - производители);

приобретение племенных быков - производителей, в том числе по импорту;
приобретение семени племенного молодняка крупного рогатого скота, 

в том числе по импорту;
приобретение семени племенных быков - производителей, в том числе 

по импорту, проверенных по качеству потомства;
приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота, в том 

числе по импорту.
3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 

федерального и республиканского бюджетов, предусмотренных соглашением 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, заключенным между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики.

4. Средства на поддержку племенного животноводства, источником 
финансового обеспечения которой является субсидия, предоставляются по 
ставкам, определяемым Министерством сельского хозяйства Чеченской 
Республики (далее -  Министерство), в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Чеченской Республики на указанные цели:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в 
перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации по представлению Правительства Чеченской Республики, -  на 
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных



животных по ставке на 1 условную голову, на племенных бьпсов - 
производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в 
процессе оценки этого качества, по ставке на 1 голову. Коэффициенты для 
перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
в условные головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся
организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных, включенным в перечень, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации по представлению
Правительства Чеченской Республики, -  на содержание племенных быков - 
производителей исходя из ставки на 1 голову;

в) сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся
организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных, -  на приобретение племенных бьпсов - производителей в племенных 
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также 
по импорту, по ставке за 1 кг живой массы;

г) сельскохозяйственным товаропроизводителям -  на приобретение 
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного 
направлений в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 
племенном регистре, а также по импорту, по ставке за 1 кг живой массы;

д) сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся
организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных, - на приобретение семени племенных быков - производителей, в 
том числе по импорту, проверенных по качеству потомства, по ставке за 1 дозу;

е) сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся
организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных, включенным в перечень, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, -  на приобретение эмбрионов 
крупного рогатого скота молочного направления по ставке из расчета за 
1 штуку.

5. Распределение субсидий осуществляется Министерством в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на содействие достижению 
целевых показателей государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Чеченской Республике на 2014-2020 годы» в 
соответствии с индикаторами, установленными на соответствующий год по 
племенному животноводству.

6. Получатель субсидии представляет в Министерство заявление о 
предоставлении субсидии и документы, заверенные получателем:

а) подтверждающие содержание поголовья племенных 
сельскохозяйственных животных, указанных в пункте 2 настоящего Порядка:

справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических



лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(в случае непредставления запрашивается с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия);

копии форм федерального статистического наблюдения № 24-СХ 
«Сведения о состоянии животноводства» или № 3-фермер «Сведения о 
производстве продукции животноводства и поголовье скота», с отметкой 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Чеченской Республике;

копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на 
ферме;

копии бухгалтерской отчетности о финансово-экономическом 
состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за предшествующий 
год по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

б) подтверждающие приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала):

справку-расчет по форме, утвержденной Министерством; 
копию договора на приобретение (лизинг) племенных 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала);
копию выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальньк предпринимателей 
(в случае непредставления запрашивается с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия);

копии бухгалтерской отчетности о финансово-экономическом 
состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за предшествующий 
год по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

копии платежных порзщений, подтверждающих оплату племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
включая авансовые платежи;

копии актов приемки - передачи племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала);

копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
включая авансовые платежи;

копии актов приемки - передачи племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала);

копии накладных, счетов-фактур и племенных свидетельств на 
приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала);

в) подтверждающие приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала) по импорту:

справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
копию контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных



животных, племенной продукции (материала);
копию выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(в случае непредставления запрашивается с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия);

копии б}осгалтерской отчетности о финансово-экономическом 
состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за предшеств)чощий 
год по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

заверенные в установленном порядке копии свифтовых сообщений о 
подтверждении перевода валюты;

копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком, 
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копию паспорта импортной сделки;
справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную 

заемщиком;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенных 

племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала).

7. Министерство принимает к рассмотрению и регистрирует заявление 
о предоставлении субсидии и прилагаемые к нему документы, указанные в 
пункте 6 настоящего Порядка, в день поступления в специальном журнале, 
который должен быть пронумерован, прощнурован и скреплен печатью.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации принятых 
документов осуществляет их проверку, принимает решение о
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, направляет 
сельскохозяйственному товаропроизводителю письменное уведомление о 
принятом решении и делает соответствующую отметку в журнале 
регистрации. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии в уведомлении также указываются причины отказа.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
сельскохозяйственному товаропроизводителю служат:

некомплектность и (или) неправильное оформление документов, 
предусмотренных в пункте 6 настоящего Порядка;

наличие недостоверных и (или) искаженных сведений в
представленных документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, 
вправе повторно подать в Министерство документы, указанные в пункте 6 
настоящего Порядка, которые рассматриваются в течение 5 дней со дня
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повторной регистрации указанных документов.
10. Министерство на основании документов, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о 
предоставлении субсидий составляет реестр получателей на выплату 
субсидий и направляет его в Министерство финансов Чеченской Республики 
с приложением справок-расчетов.

При получении реестра получателей субсидий. Министерство 
финансов Чеченской Республики в течение 10 рабочих дней перечисляет 
бюджетные средства на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Чеченской Республике.

11. На основании реестра получателей субсидии Министерство в 
течение 10 рабочих дней с даты получения денежных средств производит 
перечисление причитающихся сумм субсидий на счета получателей 
субсидии, открытые ими в кредитных организациях.

12. В случае установления фактов нарушения условий предоставления, 
нецелевого использования субсидий или их неправомерного получения, они 
подлежат возврату в доход бюджета Чеченской Республики в соответствии 
с действующим законодательством в течение 30 рабочих дней с даты 
получения уведомления о возврате бюджетных средств.

Письменное уведомление о необходимости возврата выделенных 
бюджетных средств направляется получателю субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

Министерство направляет информацию об установленных фактах 
нецелевого использования или неправомерного получения субсидии в 
правоохранительные органы в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
решения об установлении указанных фактов.

При отказе пол)^ателя субсидии от добровольного возврата указанных 
средств они взыскиваются в судебном порядке.

13. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в 
доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в 
доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской федерации.

14. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики несет 
ответственность за осуществление расходов бюджета Чеченской Республики, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в 
соответствии с условиями их предоставления^,

15. Контроль за целевым испо. 
Министерством и органами государе

убсидий осуществляется 
ового контроля.


