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О внесении изменений в приказ Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан от 15.01.2016 №1/2-пр «Об утверждении
Порядков предоставления субсидий за счет средств,
поступающих из федерального бюджета на
государственную поддержку агропромышленного
комплекса Республики Татарстан на 2016 год»

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЬ

т/л-л/\

ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛЫГЫ

ТЕРК0ЛДЕ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

А-/- ее. де/е,
™
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ „

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от
12 октября 2013 г. № 922 «О федеральной целевой программе
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
на 2014-2020 годы»,
приказываю:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан от 15.01.2016 №1/2-пр «Об утверждении Порядков
предоставления субсидий за счет средств, поступающих из федерального
бюджета на государственную поддержку агропромышленного комплекса
Республики Татарстан на 2016 год» (с изменениями, внесенными приказами
от 16.02.2016 № 15/2-пр, от 13.04.2016 № 73/2-пр, от 21.03.2016 № 45/2-пр,
от 11.05.2016 № 99/2-пр, от 27.05.2016 № 114/2-пр) (далее - Приказ) следующее
изменение:
пункт 1 Приказа дополнить подпунктом 1.17. следующего содержания:
«1.17. Порядок предоставления в 2016 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидии на
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений по федеральной
целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014 - 2020 годы» (Приложение №17)».
2. Приложение №17 к Приказу изложить в редакции согласно
приложению к настоящему Приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Н.Л. Титова.

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан - министр

/?

М.Г. Ахметов

№

Приложение №17
к приказу Минсельхозпрода РТ
от 15.01.2016 № 1/2-пр
(в редакции приказа
Минсельхозпрода РТ
от 30.05.2016 № 117/2-пр

Порядок предоставления в 2016 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидии на
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений по федеральной
целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014 - 2020 годы»
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2016 году
сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам (далее - сельхозтоваропроизводители) субсидии на возмещение части
затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений по федеральной целевой
программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа).
2. Целью предоставления субсидий является повышение продуктивности и
устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв
средствами комплексной мелиорации.
3. Критерием отбора сельхозтоваропроизводителей на получение субсидии
является производство растениеводческой продукции.
4. Условием предоставления субсидии является наличие принадлежащих
сельхозтоваропроизводителям на праве собственности или переданных им в
пользование в установленном порядке земель сельскохозяйственного назначения
(далее - объекты).
5. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений в разрезе хозяйств и муниципальных районов Республики Татарстан,
за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательных
работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных
объектов из расчета не более 50 процентов от объема выполненных работ с начала
строительства объектов, включенных в Программу.
6. При возбуждении арбитражным судом производства по делу о
банкротстве в отношении получателей субсидий, они (получатели) обязаны
письменно сообщить об этом в день возбуждения дела в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее - Министерство).
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Субсидии не предоставляются сельхозтоваропроизводителям, в отношении
которых арбитражным судом возбуждено производство по делу о банкротстве.
7.
Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители представляют в
Министерство следующие документы:
а) на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений в разрезе хозяйств и
муниципальных районов Республики Татарстан:
заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных
реквизитов и почтового адреса;
копии сводных сметных расчетов на строительство, реконструкцию,
восстановление объектов;
договоры подряда на выполнение работ;
акт о приемке работ по статистической форме КС-2;
справка о стоимости выполненных работ и затрат по статистической форме
КС-3 с начала строительства объекта;
справки-расчеты для предоставления субсидий по форме, утвержденной
Министерством;
заключение
федерального государственного бюджетного учреждения
"Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по
Республике Татарстан", осуществляющего технический надзор, о возможности
строительства или восстановления орошаемого участка или гидротехнического
сооружения по представленным техническим характеристикам мелиоративного
оборудования и схемам расположения отдельных составляющих оросительной
системы.
Финансирование затрат на содержание службы заказчика и технического
надзора (строительного контроля) осуществляется за счет средств федерального
бюджета в размере 2,14 процента от суммы бюджетного финансирования
программы;
б) на возмещение части затрат на техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений в разрезе хозяйств и
муниципальных районов Республики Татарстан:
заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных
реквизитов и почтового адреса;
договор поставки мелиоративной техники (подтверждающий приобретение
мелиоративной техники не ранее 1 января 2016 года);
счет-фактуры на поставку мелиоративной техники;
платежные поручения, подтверждающие оплату в 2016 году мелиоративной
техники собственными средствами сельхозтоваропроизводителей;
акты приема-передачи и товарные накладные на поставку мелиоративной
техники;
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справки-расчеты на возмещение части затрат за приобретенную
мелиоративную технику по форме, утвержденной Министерством;
заключение
федерального государственного бюджетного учреждения
"Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по
Республике Татарстан", осуществляющего технический надзор, о возможности
технического перевооружения мелиоративных систем, строительства или
восстановления орошаемого участка или гидротехнического сооружения по
представленным техническим характеристикам мелиоративного оборудования и
схемам расположения отдельных составляющих оросительной системы.
Финансирование затрат на содержание службы заказчика и технического
надзора (строительного контроля) осуществляется за счет средств федерального
бюджета в размере 2,14 процента от суммы бюджетного финансирования
программы.
Копии предоставленных документов заверяются сельхозтоваропроизво
дителями.
8. Министерство:
а) регистрирует заявления на предоставление субсидий в день их
поступления в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплён печатью;
б) рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 6
настоящего Порядка. Срок рассмотрения документов не должен превышать 5
рабочих дней со дня регистрации заявления.
9. Субсидии предоставляются в порядке подачи заявок в пределах лимита
бюджетных средств.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
предоставление неполного комплекта документов;
наличие в документах неполных, недостоверных сведений;
отсутствие лимита бюджетных обязательств.
В случае отказа в предоставлении субсидий, Министерство в 5-дневный
срок, исчисляемый в рабочих днях, по истечении срока указанного в пункте 8
направляет сельхтоваропроизводителю уведомление об отказе.
Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в течение текущего года.
10. Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и
осуществляет перечисление денежных средств со своего лицевого счета,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан на
расчетные счета сельхозтоваропроизводителей в течение 5 рабочих дней.
11. Министертсво заключает с сельхозтоваропроизводителями Соглашение
о предоставлении субсидии по форме, утверждённой Министерством (далее Соглашение), в котором обязательным условием их предоставления является
согласие получателей на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
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12. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход федерального
бюджета в шестидесятидневный срок с даты получения соответствующего
требования Министерства по выявлению фактов нарушения условия,
установленного настоящим Порядком при их предоставлении, использования
субсидий не по целевому назначению и (или) представления недостоверных
сведений и документов для получения субсидий.
13. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о
предоставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном
финансовом году, подлежат возврату получателем субсидий в доход
федерального бюджета до 1 февраля года, следующего за отчетным.
14. В случае отказа от добровольного возврата в доход федерального
бюджета указанных средств, они подлежат взысканию в принудительном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Татарстан.
15. Министерство и (или) органы государственного (муниципального)
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условия, целей и
порядка
предоставления
субсидий
сельхозтоваропроизводителями
в
установленном законодательством порядке.
16. Ответственность за достоверность документов, представляемых
сельхозтоваропроизводителями в Министерство, возлагается на их руководителей
и главных бухгалтеров. К нарушителям применяются меры ответственности,
предусмотренные законодательством.
17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
Министерство.

