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Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета 

Республики Крым физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг 

на поддержку граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство на территории 

Республики Крым, в рамках реализации 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                      

от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в общие требования к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 
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субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и об особенностях 

предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», статьями 83, 84 

Конституции Республики Крым, статьями 14, 20 Закона Республики Крым            

от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах 

Республики Крым», пунктом 20 статьи 14 Закона Республики Крым                     

от 9 декабря 2021 года № 242-ЗРК/2021 «О бюджете Республики Крым                 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 13 декабря 2019 года № 732 «Об утверждении 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым»  

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета 

Республики Крым физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории 

Республики Крым, в рамках реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым. 

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                         Ю. ГОЦАНЮК 
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Приложение  

к постановлению  

      Совета министров Республики Крым 

от «30» августа 2022 года № 654  

 

 

 

Порядок  

предоставления субсидии из бюджета Республики Крым физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг на поддержку граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство на территории Республики Крым, в 

рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики Крым 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет условия, цели и 

порядок предоставления субсидии из бюджета Республики Крым физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг на поддержку граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство на территории Республики Крым, в 

рамках реализации основного мероприятия «Поддержка граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство на территории Республики Крым» подпрограммы 

«Развитие малых форм хозяйствования» Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым от 13 декабря 2019 года 

№ 732 (далее - субсидия, Государственная программа соответственно). 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка: 

отбор - отбор участников отбора для предоставления субсидии; 

участник отбора – гражданин, подавший заявочную документацию для 

участия в отборе; 

заявочная документация - документы, указанные в пункте 2.3 раздела 2 

настоящего Порядка, представленные участником отбора в Министерство 

сельского хозяйства Республики Крым (далее - Министерство) для участия в 

отборе;  

сельская территория Республики Крым - сельские поселения Республики 

Крым или сельские поселения Республики Крым и межселенные территории 

Республики Крым, объединенные общей территорией в границах 

муниципального района Республики Крым, сельские населенные пункты 

Республики Крым, входящие в состав городских поселений, муниципальных 

consultantplus://offline/ref=2E270B1FA7B7FF736542AC9689AC8B6B2021C325DE22CCC096D1FADB20DF5DDF4CC20640591E1521D1AA0683FB6687E5D24F50F44114C49C52DAF1eFz0O
consultantplus://offline/ref=2E270B1FA7B7FF736542AC9689AC8B6B2021C325DE22CCC096D1FADB20DF5DDF4CC20640591E1521D1AA0683FB6687E5D24F50F44114C49C52DAF1eFz0O
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E5D575C3251BF34D285FD489932449B653818B705CEFAF2676966E946BCC402D4982D001C08DEF1073E19F3263987F7C2F4pD66P
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районов, городских округов Республики Крым (за исключением городских 

округов Республики Крым, на территории которых находятся 

административные центры Республики Крым); 

сельская агломерация Республики Крым - сельские территории 

Республики Крым, а также поселки городского типа Республики Крым и 

малые города Республики Крым с численностью населения, постоянно 

проживающего на их территориях, не превышающей 30 тыс. человек. 

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 

части затрат по следующим мероприятиям в рамках реализации 

Государственной программы (далее-Мероприятия): 

1.3.1 приобретение товарного и (или) племенного поголовья бычков для 

откорма возрастом не старше 6 месяцев; 

1.3.2 приобретение товарного и (или) племенного поголовья телок, 

нетелей и (или) первотелок молочного направления; 

1.3.3 приобретение и установка, строительство теплиц для производства 

овощей и плодово-ягодных культур в закрытом грунте;  

1.3.4 приобретение товарного и (или) племенного молодняка овцематок, 

ярок и козочек от года и старше;  

1.3.5 приобретение молодняка птицы: гусей, уток, индеек, цыплят-

бройлеров, кур молодок. 

1.4. Исполнительным органом Республики Крым, до которого в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 

получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является 

Министерство. 

1.5. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидии, имеющих 

право на получение субсидии, отбираемых исходя из указанных критериев. 

1.5.1. Получатели субсидии – граждане Российской Федерации, ведущие 

личное подсобное хозяйство на сельской территории Республики Крым или на 

территории сельской агломерации Республики Крым, признаваемое таковым в 

соответствии со статьей 2 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве», по результатам проведения отбора, 

признанные победителями отбора (далее – получатели субсидии). 

1.5.2. Критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на 

получение субсидии: 

а) получатель субсидии проживает и осуществляет ведение личного 

подсобного хозяйства на сельской территории Республики Крым или на 

территории сельской агломерации Республики Крым; 
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б) получатель субсидии осуществляет ведение личного подсобного 

хозяйства, запись о котором внесена в похозяйственную книгу в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.6. Способ проведения отбора - запрос предложений, в соответствии с 

которым Министерство определяет получателя субсидии на основании 

заявочных документаций, направленных участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора критериям и (или) категориям отбора, 

указанным в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, заявочной 

документации требованиям настоящего Порядка и очередности поступления 

заявочной документации в Министерство. 

 

2. Порядок проведения отбора 

2.1. Организатором проведения отбора является Министерство, которое 

своим приказом об отборе принимает решение о проведении отбора и 

размещении объявления о проведении отбора (далее – объявление). 

Объявление размещается на официальном сайте Министерства в 

государственной информационной системе Республики Крым «Портал 

Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://msh.rk.gov.ru) не позднее чем за 1 календарный день 

до даты начала приема заявочной документации. 

В объявлении указываются: 

сроки проведения отбора; 

дата начала подачи или окончания приема заявочной документации, 

которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления; 

наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 

почты Министерства; 

результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.6 

раздела 3 настоящего Порядка; 

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 

настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками 

отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядок подачи заявочной документации участниками отбора и 

требования, предъявляемые к форме и содержанию заявочной документации в 

соответствии с пунктами 2.3 - 2.5 раздела 2 настоящего Порядка; 

порядок отзыва заявочной документации, порядок возврата заявочной 

документации, определяющий в том числе основания для возврата заявочной 

документации, порядок внесения изменений в заявочную документацию; 

consultantplus://offline/ref=43B0767A533463C5EF90AB0FB8D6A06D0B51701943131D25CC3443C638347BC3378EA123E022F70CAE21136BF310D9BDB7C6C322B5755A783B30ACMDi6M
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правила рассмотрения и оценки заявочной документации в соответствии с 

пунктами 2.6 - 2.13 раздела 2 настоящего Порядка; 

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления, дата начала и окончания срока такого предоставления; 

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 

подписать соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между 

Министерством и получателем субсидии (далее - соглашение); 

условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения соглашения; 

дата размещения результатов отбора на официальном сайте Министерства 

в государственной информационной системе Республики Крым «Портал 

Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://msh.rk.gov.ru), которая не может быть позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 

2.2. На 1-е число месяца подачи заявочной документации участник отбора 

должен соответствовать следующим требованиям: 

а) участник отбора не должен являться получателем средств из бюджета 

Республики Крым на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

б) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к распространению оружия массового уничтожения; 

в) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 

заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 

политических или экономических санкций иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 

объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 

характера; 

г) участник отбора 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 

consultantplus://offline/ref=43B0767A533463C5EF90AB0FB8D6A06D0B51701943131D25CC3443C638347BC3378EA123E022F70CAE211E65F310D9BDB7C6C322B5755A783B30ACMDi6M
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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; 

д) у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, не превышающая 300 тыс. рублей. 

2.3. Для участия в отборе участник отбора в срок, установленный в 

объявлении, представляет в Министерство заявочную документацию. 

а) заявку на участие в отборе и предоставлении субсидии, включающую 

согласие участника отбора на публикацию (размещение) на официальном 

сайте Министерства в государственной информационной системе Республики 

Крым «Портал Правительства Республики Крым» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://msh.rk.gov.ru) информации об 

участнике отбора, о подаваемых участником отбора заявочной документации, 

иной информации об участнике отбора, связанной с отбором, по форме, 

утвержденной Министерством; 

б) копию паспорта гражданина Российской Федерации участника отбора;  

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя участника 

отбора (в случае обращения с заявочной документацией представителя 

участника отбора); 

г) выписку из похозяйственной книги либо справку о ведении личного 

подсобного хозяйства, выданную органом местного самоуправления 

муниципального образования в Республике Крым, на территории которого 

участник отбора осуществляет ведение личного подсобного хозяйства, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявочной 

документации; 

д) документ, выданный органом местного самоуправления 

муниципального образования в Республике Крым, на территории которого 

участник отбора осуществляет ведение личного подсобного хозяйства, о 

размере общей площади земельного участка (участков), на котором (ых) 

участник отбора осуществляет ведение личного подсобного хозяйства; 

е) справку - расчет потребности участника отбора в средствах субсидии по 

форме, утвержденной Министерством (далее – справка – расчет); 

ж) сметный расчет на строительство теплицы (по Мероприятию, 

указанному в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка); 

з) справку из кредитной организации об открытии расчетного счета. 
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2.4. Приказ Министерства, которым утверждены формы документов, 

указанных в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка (за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации), размещается на 

официальном сайте Министерства в государственной информационной системе 

Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://msh.rk.gov.ru). 

2.5. Заявочная документация предоставляется на бумажном носителе и 

должна быть заверена подписью участника отбора, прошнурована, 

пронумерована, копии документов должны содержать отметку «Копия верна» 

на каждой странице. Участник отбора несет ответственность за достоверность 

представленной заявочной документации. 

Участник отбора может подать заявочную документацию для получения 

субсидии только на одно личное подсобное хозяйство и только на реализацию 

одного Мероприятия. 

Участник отбора вправе в любое время до начала проведения отбора 

отозвать заявочную документацию путем направления в Министерство 

письменного уведомления. 

2.6. Прием заявочной документации осуществляется Министерством в 

течение срока, указанного в объявлении. По истечении срока, указанного в 

объявлении, заявочная документация не принимается. 

После проведения отбора заявочная документация участнику отбора не 

возвращается. 

2.7. Министерство регистрирует заявочную документацию в день ее 

подачи в Министерство и в течение 10 рабочих дней с даты окончания подачи 

(приема) заявочной документации в Министерство, указанной в объявлении 

(далее - дата окончания приема), рассматривает и оценивает заявочную 

документацию на комплектность и соответствие требованиям, установленным 

настоящим Порядком и указанным в объявлении, и проверяет участника 

отбора на соответствие категориям и (или) критериям отбора, указанным в 

пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, и требованиям, установленным 

пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка. 

2.8. В случае наличия замечаний к представленной заявочной 

документации Министерство письменно либо другим доступным способом 

связи уведомляет участника отбора о выявленных недостатках                             

в течение 15 рабочих дней с даты окончания приема. 

2.9. Участник отбора вправе устранить выявленные недостатки заявочной 

документации, представив необходимые документы, в которых устранены 

выявленные недостатки, сопроводительным письмом в Министерство с 

описью приложенных документов в течение 5 рабочих дней с даты 
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уведомления о выявленных Министерством недостатках в представленной им 

заявочной документации. 

2.10. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты поступления 

заявочной документации после устранения недостатков принимает решение 

об отклонении заявочной документации в форме приказа и в течение 3 

рабочих дней со дня принятия данного решения направляет участнику отбора 

письменное уведомление об отклонении заявочной документации с указанием 

мотивированной причины отклонения. 

2.11. Основания для отклонения заявочной документации на стадии 

рассмотрения и оценки заявочной документации: 

2.11.1 несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 

пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка; 

2.11.2 несоответствие участника отбора категориям и (или) критериям 

отбора получателей субсидии, установленным в пункте 1.5 раздела 1 

настоящего Порядка; 

2.11.3 несоответствие представленной участником отбора заявочной 

документации требованиям к заявочной документации, установленным в 

объявлении и настоящем Порядке, или непредставление (представление не в 

полном объеме) заявочной документации; 

2.11.4 наличие зарегистрированных в Министерстве двух и более 

заявочных документаций одного участника отбора для получения субсидии на 

два и более личных подсобных хозяйства; 

2.11.5 недостоверность представленной участником отбора информации, 

в том числе информации о месте нахождения и адресе участника отбора; 

2.11.6 подача участником отбора заявочной документации после даты и 

(или) времени, определенных для подачи заявочной документации; 

2.11.7 представление заявочной документации лицом, не имеющим на это 

полномочий; 

2.11.8 отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии. 

2.12. Министерство своим приказом определяет получателей субсидии 

(победителей отбора) в срок не позднее 25 рабочих дней с даты окончания 

приема. 

2.13. В течение 3 рабочих дней с даты определения получателей субсидии 

(победителей отбора) в соответствии с пунктом 2.12 раздела 2 настоящего 

Порядка на официальном сайте Министерства в государственной 

информационной системе Республики Крым «Портал Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» (https://msh.rk.gov.ru) размещается информация о результатах 

рассмотрения заявочной документации и проведении отбора, включающая 

следующие сведения: 

а) дату, время и место проведения рассмотрения заявочной документации; 

б) информацию об участниках отбора, заявочная документация которых 

была рассмотрена; 

в) информацию об участниках отбора, заявочная документация которых 

была отклонена, с указанием причин ее отклонения, в том числе положений 

настоящего Порядка и объявления, которым не соответствует такая заявочная 

документация; 

г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 

заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии. 

3.1.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе Республики Крым о бюджете Республики Крым на 

текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству на цели 

предоставления субсидии. 

3.1.2. Субсидия по Мероприятию, указанному в подпункте 1.3.1 пункта 

1.3 раздела 1 настоящего Порядка, предоставляется в размере 40 тыс. рублей 

на одну голову товарного и (или) племенного бычка, но не более 70 процентов 

затрат получателя субсидии на приобретение одной головы товарного и (или) 

племенного бычка.  

При этом общее количество субсидируемого товарного и (или) 

племенного поголовья бычков на одно личное подсобное хозяйство не может 

превышать трех голов. 

3.1.3. Субсидия по Мероприятию, указанному в подпункте 1.3.2 пункта 

1.3 раздела 1 настоящего Порядка, предоставляется в размере 60 тыс. рублей 

на одну голову товарного и (или) племенного поголовья телок, нетелей и (или) 

первотелок молочного направления, но не более 70 процентов затрат 

получателя субсидии на приобретение товарного и (или) племенного 

поголовья телок, нетелей и (или) первотелок молочного направления. 

При этом общее количество субсидируемого товарного и (или) 

племенного поголовья телок, нетелей и (или) первотелок молочного 
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направления на одно личное подсобное хозяйство не может превышать трех 

голов.  

3.1.4. Субсидия по Мероприятию, указанному в подпункте 1.3.3 пункта 

1.3 раздела 1 настоящего Порядка, предоставляется в размере 900 рублей за 

1,0 м кв. приобретения и установки, строительства теплиц для производства 

овощей и плодово-ягодных культур в закрытом грунте, но                                         

не более 70 процентов затрат получателя субсидии на приобретение и 

установку, строительство теплиц для производства овощей и плодово-ягодных 

культур в закрытом грунте. 

При этом общая площадь субсидируемых теплиц на одно личное 

подсобное хозяйство не может превышать 200 м кв.  

3.1.5. Субсидия по Мероприятию, указанному в подпункте 1.3.4 пункта 

1.3 раздела 1 настоящего Порядка, предоставляется в размере 6 тыс. рублей за 

одну голову товарного и (или) племенного молодняка овцематок, ярок и 

козочек от года и старше, но не более 70 процентов затрат получателя 

субсидии на приобретение товарного и (или) племенного молодняка 

овцематок, ярок и козочек от года и старше. 

При этом общее количество субсидируемого поголовья товарного и (или) 

племенного молодняка овцематок, ярок и козочек от года и старше на одно 

личное подсобное хозяйство не может превышать десяти голов.  

3.1.6. Субсидия по Мероприятию, указанному в подпункте 1.3.5 пункта 

1.3 раздела 1 настоящего Порядка, предоставляется в размере 150 рублей за 

одну голову молодняка птицы- гусей и индеек, 40 рублей на одну голову 

молодняка птицы – уток, цыплят-бройлеров, кур молодок, но                           

не более 50 процентов затрат на приобретение молодняка птицы.  

При этом общее количество субсидируемого поголовья молодняка птицы 

на одно личное подсобное хозяйство не может превышать: гусей, уток и 

индеек - 50 голов, цыплят-бройлеров, кур молодок - 150 голов.  

3.1.7. При недостаточности средств для выплаты субсидии всем 

получателям субсидии, представившим заявочную документацию в 

Министерство, преимущественное право на получение субсидии имеют 

получатели субсидии, заявочная документация которых ранее 

зарегистрирована в установленном порядке в Министерстве. 

3.2. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой 

соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Республики Крым 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 

финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
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товаров, выполнением работ, оказанием услуг, установленной Министерством 

финансов Республики Крым. 

3.3. Подготовка проекта соглашения осуществляется Министерством в 

срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия Министерством решения об 

определении получателей субсидии (победителей отбора). 

Соглашение заключается в срок не позднее 10 рабочих дней с даты 

принятия Министерством решения об определении получателей субсидии 

(победителей отбора). 

3.4. В соглашение в обязательном порядке включаются: 

а) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 

уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 

размере, определенном в соглашении;  

б) обязательство получателя субсидии соблюдать ветеринарные правила и 

иные нормы содержания сельскохозяйственных животных, установленные 

законодательством Российской Федерации (по Мероприятиям, указанным в 

подпунктах 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4 и 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка); 

в) обязательство получателя субсидии не размещать объект капитального 

строительства на земельном участке с видом разрешенного использования для 

ведения личного подсобного хозяйства - полевой участок (по Мероприятию, 

указанному в пункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка); 

г) обязательство получателя субсидии приобретать товарное и (или) 

племенное поголовья бычков, телок, нетелей и (или) первотелок, молодняка 

овцематок, ярок и козочек от года и старше, молодняка птицы у 

индивидуальных предпринимателей, в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских фермерских хозяйствах, птицеводческих хозяйствах и (или) 

хозяйствах, осуществляющих деятельность по разведению 

сельскохозяйственных животных и (или) птицы, зарегистрированных на 

территории Республики Крым (по Мероприятиям, указанным в подпунктах 

1.3.1, 1.3.2, 1.3.4 и 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка);  

д) обязательство получателя субсидии использовать субсидию на цели, 

указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в течение 6 месяцев с 

даты поступления субсидии на расчетный счет получателя субсидии, 

открытый в кредитной организации; 

е) обязательство получателя субсидии приобрести сельскохозяйственных 

животных, птиц, теплицы, а также осуществить установку и строительство 

теплиц в соответствии со справкой – расчетом. 
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3.5. Обязательными условиями предоставления субсидии являются: 

а) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на 

основании договоров, заключенных с получателями субсидий                                

(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки 

Министерством за соблюдением порядка и условий предоставления субсидии, 

в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а 

также проверки органами государственного финансового контроля 

соблюдения получателями субсидий порядка и условий предоставления 

субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение; 

б) запрет приобретения получателями субсидии, а также иными 

юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 

заключенных с получателями субсидии, за счет субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления 

субсидии иных операций, определенных настоящим Порядком; 

в) отсутствие у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Крым, из 

бюджета которой предоставляется субсидия. 

3.6. Результаты предоставления субсидий. 

3.6.1. Результаты предоставления субсидии обеспечивают достижение 

результатов реализации Государственной программы «Увеличение 

производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий              

в 2025 году на 2,1 % к уровню 2019 года», «Среднемесячная заработная плата 

работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) 

в 2025 году составит 39100,0 рубля», «Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников в сельском хозяйстве в 2025 году                       

составит 31800, рубля». 

3.6.2. Результатами предоставления субсидии являются: 

а) по Мероприятию, указанному в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 

настоящего Порядка: количество приобретенного товарного и (или) 

племенного поголовья бычков для откорма (голов); 

consultantplus://offline/ref=BE0C5C82C08CBE5F68779A9DA487A491D1070F0C64169F03FCB65BCCA46EBA5A99C1854A10CE86BDCC1DFAEF9B818C781D523A393A9FCCC3N
consultantplus://offline/ref=BE0C5C82C08CBE5F68779A9DA487A491D1070F0C64169F03FCB65BCCA46EBA5A99C1854A10CC80BDCC1DFAEF9B818C781D523A393A9FCCC3N
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б) по Мероприятию, указанному в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 

настоящего Порядка: количество приобретенного товарного и (или) 

племенного поголовья телок, нетелей и (или) первотелок молочного 

направления (голов); 

в) по Мероприятию, указанному в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 

настоящего Порядка: общая площадь приобретенных и установленных, 

возведенных теплиц для производства овощей и плодово-ягодных культур в 

закрытом грунте (квадратных метров); 

г) по Мероприятию, указанному в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 

настоящего Порядка: количество приобретенного поголовья товарного и (или) 

племенного молодняка овцематок, ярок и козочек от года и старше (голов); 

д) по Мероприятию, указанному в подпункте 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 

настоящего Порядка: количество приобретенного поголовья молодняка 

птицы: гусей, уток, индеек, цыплят – бройлеров, кур молодок (голов). 

3.7. Перечисление субсидии получателям субсидии осуществляется 

Министерством на расчетный счет получателя субсидии, открытый в 

кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня, следующего за 

днем заключения соглашения. 

 

4. Требования к отчетности 

4.1. Отчет о достижении значений результатов предоставления 

субсидии, указанных в пункте 3.6 раздела 3 настоящего Порядка, 

предоставляется получателем субсидии в Министерство                                              

в течение 30 календарных дней после истечения срока использования 

субсидии, указанного в подпункте «д» пункта 3.4 раздела 3 настоящего 

Порядка, по форме, определенной типовой формой соглашения (договора) о 

предоставлении из бюджета Республики Крым субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, утвержденной Министерством финансов Республики Крым. 

4.2. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, предоставляется получателем 

субсидии в Министерство в течение 30 календарных дней после истечения 

срока использования субсидии, указанного в подпункте «д» пункта 3.4  

раздела 3 настоящего Порядка,  по форме, определенной типовой формой 

соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Республики Крым 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

consultantplus://offline/ref=2FDF2E96C18975A876313F0EE9838F36D008CDCDE0CA229379CBFAF39A036DC73EB54993FD2F76106F05A54D4B790A756D7D27F1558C873C156C0ES6b1N
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также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 

финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной Министерством 

финансов Республики Крым. 

К отчету об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, прикладывается реестр затрат с 

указанием документов, подтверждающих факт их возникновения по форме, 

утвержденной Министерством с приложением копий документов, 

подтверждающих факт возникновения затрат, указанных в реестре затрат. 

4.3. Сроки и формы предоставления получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливаются Министерством в соглашении 

(при необходимости). 

 

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение 

5.1. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем 

субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, орган государственного 

финансового контроля осуществляет проверку соблюдения получателями 

субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со 

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.2. В случаях нарушения получателем субсидии условий и порядка 

предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, приказами 

Министерства и другими нормативными правовыми актами, а также в случае 

неисполнения обязательств, предусмотренных соглашением, выявленных по 

фактам проверок, проведенных Министерством, уполномоченными органами 

государственного финансового контроля, субсидия (часть субсидии) подлежит 

возврату в бюджет Республики Крым в следующих размерах: 

а) в полном объеме полученной субсидии в случаях: 

- установления факта представления получателем субсидии 

недостоверных сведений, содержащихся в заявочной документации, 

представленной им для получения субсидии; 

- непредставления отчетности в Министерство получателем субсидии 

согласно условиям заключенного соглашения; 

б) в размере суммы субсидии, израсходованной не по целевому 

назначению: 

- в случае установления факта расходования субсидии (части субсидии) 

по Мероприятиям, не указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка. 
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5.3. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря 

текущего финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных настоящим Порядком и соглашением, в части достижения 

значения результата предоставления субсидии и в срок до даты представления 

отчетности о достижении значений результата предоставления субсидии в 

соответствии с соглашением в очередном финансовом году указанные 

нарушения не устранены, Министерством осуществляется расчет объема 

средств, подлежащих возврату получателем субсидии в бюджет Республики 

Крым в срок до 1 апреля очередного финансового года (Vвозврата), по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где: 

 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии; 

m - количество результатов предоставления субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления 

субсидии, имеет положительное значение. 

n - общее количество результатов предоставления субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, где: 

 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

предоставления субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

результата предоставления субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

предоставления субсидии, определяется: 

а) для результатов предоставления субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает большую 

эффективность предоставления субсидии, по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
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Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления 

субсидии; 

Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии, 

установленное соглашением; 

б) для результатов предоставления субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 

эффективность предоставления субсидии, по формуле: 

 

Di = 1 - Si / Ti. 

 

5.4. В случае выявленных нарушений, указанных в пунктах 5.2 - 5.3 

раздела 5 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со 

дня выявления нарушений направляет получателю  субсидии требование о 

возврате  субсидии (части субсидии). 

5.6. Получатель субсидии в течение 60 рабочих дней со дня получения 

требования о возврате субсидии (части субсидии) обязан осуществить возврат 

в доход бюджета Республики Крым предоставленной субсидии                         

(части субсидии) в сумме, указанной в требовании о возврате субсидии                   

(части субсидии). 

5.7. В случае если получатель субсидии в срок, указанный в пункте 5.6 

раздела 5 настоящего Порядка, не возвратил субсидию (часть субсидии), 

возвратил не в неполном объеме, Министерство взыскивает субсидию              

(часть субсидии) в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.8. Остаток субсидии, не использованной получателем субсидии в 

течение 6 месяцев с даты поступления субсидии на расчетный счет получателя 

субсидии, открытый в кредитной организации, подлежит возврату в доход 

бюджета Республики Крым в течение 60 календарных дней после истечения 

срока использования субсидии, указанного в подпункте «д» пункта 3.4                  

раздела 3 настоящего Порядка.  

5.9. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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