
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2021 г. № 192

г. МАХАЧКАЛА

Об утвержденииПорядка предоставлениягрантов

в форме субсидий гражданам,ведущимличные

подсобныехозяйства,на закладкусадов интенсивноготипа

В целях реализации мероприятий государственной программы

Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных

территорий Республики Дагестан», утвержденной постановлением

Правительства Республики Дагестан от 18 февраля 2020 г. № 21,
Правительство Республики Дагестан постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме

субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку

садов интенсивного типа.
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едседатель Правительства

Республики Дагестан А. Амирханов



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 27 июля 2021 г. № 192

ПОРЯДОК

предоставлениягрантов в форме субсидийгражданам,

ведущимличныеподсобныехозяйства,на закладку

садов интенсивноготипа

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует условия и механизм

предоставления грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные

подсобные хозяйства, на закладку садов интенсивного типа в горных

территориях Республики Дагестан в соответствии с Законом Республики

Дагестан от 16 декабря 2010 г. № 72 «О горных территориях Республики

Дагестан».

Источником финансового обеспечения предоставления гранта являются

средства республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотренные

на реализацию мероприятий государственной программы «Социально-

экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»,

утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от

18 февраля 2020 г. № 21 (далее - госпрограмма).

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же

значениях, что и в постановлении Правительства Российской Федерации от

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия». Законе Республики Дагестан от 16 декабря 2010 г. № 72
«О горных территориях Республики Дагестан».

2. Грант предоставляется гражданам, зарегистрированным в горных

территориях Республики Дагестан и ведущим личное подсобное хозяйство в

соответствии с действующим законодательством (далее - получатели

средств), в целях достижения значений целевых показателей, установленных

госпрограммой, и развития садоводства в горных территориях Республики

Дагестан.

3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета

Республики Дагестан, до которого в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных

средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств

на предоставление грантов на соответствующий финансовый год, является

Минйстерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

(далее - Министерство).

4. Информация о гранте при формировании проекта закона о

республиканском бюджете Республики Дагестан и проекта закона о внесении



изменений в закон о республиканском бюджете Республики Дагестан

размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(www.budget.gov.m) (далее - единый портал).

5. Отбор получателей субсидии осуществляется Министерством путем

запроса предложений (заявок) исходя из соответствия их категориям,

критериям и очередности поступления предложений (заявок) (далее - заявок)

на участие в отборе.

6. Грант предоставляется получателю средств, соответствующему

следующим критериям;

а) получатели средств должны быть зарегистрированы и вести личное

подсобное хозяйство в горных территориях Республики Дагестан;

б) наличие у получателя средств земельного участка в горных

территориях Республики Дагестан в границах населенного пункта

(приусадебный земельный участок) или за пределами границ населенного

пункта (полевой земельный участок) для ведения личного подсобного

хозяйства площадью не менее 0,1 гектара, но не более 0,5 гектара, на

который зарегистрировано право собственности, право пожизненного

владения, право постоянного пользования или право аренды (субаренды) на

земельный участок, и прошедшего государственный кадастровый учет.

П. Порядок проведения отбора получателей грантов

7. Объявление о проведении отбора размещается не позднее 30 октября

текущего года на Едином портале и официальном сайте Министерства в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minec-rd.ru)
и в средствах массовой информации с указанием:

сроков проведения отбора, которые не могут быть меньше

30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о

проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной

почты Министерства;

целей предоставления гранта в соответствии с пунктом 2 настоящего

Порядка, а также результатов предоставления субсидии в соответствии с

пунктом 21 настоящего Порядка;

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на

котором обеспечивается проведение отбора;

требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 8 и перечня

док5ТУ1ентов, представляемых участниками отбора для подтверждения их

соответствия указанным требованиям;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований,

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками

отбора;



порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок

участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата

заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников

отбора;

правил рассмотрения заявок участников отбора;

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого

предоставления;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен (ны)

подписать соглашение (договор) о предоставлении гранта (далее -
соглашение);

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся

(имися) от заключения соглашения;

даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня,

следующего за днем определения победителя отбора.

8. Получатели средств должны соответствовать на дату не ранее чем за

30 календарных дней до даты подачи заявки, следующим требованиям:

у получателей средств 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;

получатели средств не должны получать средства из республиканского

бюджета Республики Дагестан на основании иных нормативных правовых

актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о

физическом лице —производителе товаров, работ, услуг;

у получателей средств должна отсутствовать просроченная

задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Дагестан

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная

(неурегулированная) задолженность перед республиканским бюджетом

Республики Дагестан.

Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в

электронной форме, с использованием единой системы межведомственного

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем

межведомственного электронного взаимодействия, официального сайта

(www.nalog.ru) запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы

сведения о наличии (отсутствии) у получателя средств задолженности по

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, выписку из

Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных

предпринимателей), сведения из реестра дисквалифицированных лиц, от

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и



картографии по Республике Дагестан выписку из Единого государственного

реестра недвижимости.

9. Прием и регистрация документов, указанных в пункте 12 настоящего

Порядка, осуществляются в случае их представления:

через государственное автономное учреждение Республики Дагестан

«Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг в Республике Дагестан» и Единый портал

государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;

в Министерство в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

10. Министерство:
а) регистрирует заявление о предоставлении гранта в день его

поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован,

пропшурован и скреплен печатью Министерства, и выдает расписку о

получении заявления и документов с указанием даты и времени их принятия,

а в случае получения заявления и документов в электронном

виде - уведомляет заявителя об их получении;

б) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления проводит

проверку соответствия получателя средств условиям и требованиям,

указанным в пунктах 6 и 8 настоящего Порядка, комплектности

представленных документов, полноты и достоверности содержащихся в них

сведений посредством изучения информации, размещенной в форме

открытых данных на официальных сайтах уполномоченных органов

исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», направления запросов в уполномоченные органы

исполнительной власти, а также использует иные формы проверки, не

противоречащие законодательству Российской Федерации. При этом срок

рассмотрения представленных заявителем документов продлевается на срок,

необходимый для получения ответов на указанные запросы, в пределах

сроков, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

в) в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, установленного

подпунктом «б» пункта 10, принимает решение о предоставлении гранта

получателю средств либо решение об отказе в предоставлении гранта;

г) направляет получателю средств уведомление о принятом решении по

предоставлению гранта либо уведомление об отказе в предоставлении гранта

с указанием причин отказа;

д) в срок не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем

определения победителя отбора, размещает на едином портале, а также на

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» (www.minec-rd.ru) информацию о результатах рассмотрения

заявок, включающую следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;

информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с



указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о

проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) средств, с которым (ыми)

заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гранта.

11. Основанием для отклонения заявки з^астника отбора на стадии

рассмотрения заявок является подача участником отбора заявки после даты,

определенной для подачи заявок.

III. Условия и порядок предоставлениягранта

12. Для участия в отборе получатели средств представляют в

Министерство непосредственно либо через государственное автономное

учреждение Республики Дагестан «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике

Дагестан» или в электронной форме посредством Единого портала

государственных и муниципальных услуг следующие документы:

а) заявление о предоставлении гранта с указанием реквизитов для

перечисления причитающейся суммы и согласие на обработку персональных

данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также согласие на

размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

информации о предоставляемой заявке по форме, установленной

Министерством;

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

в) нотариальная доверенность на право подачи заявки от имени

заявителя с приложением копии паспорта поверенного (в случае

представления документов не заявителем);

г) копия проектно-сметной документации на закладку сада интенсивного

типа с приложением документа, подтверждающего плодородие почвы,

заверенные получателем средств;

д) выписка с текущего счета, открытого заявителем в российской

кредитной организации, о наличии на данном счете средств в размере не

менее 5 процентов собственных средств от стоимости затрат на закладку сада

интенсивного типа, указанных в проектно-сметной документации, заверенная

российской кредитной организацией, выданная заявителю на дату не ранее

чем за 5 календарных дней до даты подачи заявки;

е) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных

дней до даты подачи заявки, что заявитель не получает средства из

республиканского бюджета Республики Дагестан на основании иных:

нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего

Порядка, составленная в свободной форме, подписанная заявителем;

ж) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных

дней до даты подачи заявки отсутствие просроченной задолженности по

возврату в республиканский бюджет Республики Дагестан субсидий,



бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности пере;ц

республиканским бюджетом Республики Дагестан, составленная в свободной

форме, подписанная заявителем;

з) выписка из похозяйственной книги о личном подсобном хозяйстве с

указанием номера лицевого счета личного подсобного хозяйства, адреса

личного подсобного хозяйства и количества членов личного подсобного

хозяйства, сведений о правах на земельный участок, номера документа,

подтверждающего право на земельный участок, его категорию и площадь,

выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи

заявки;

и) выписка из Единого государственного реестра недвижимости,

содержащая сведения о зарегистрированных правах заявителя на

используемый (используемые) для ведения личного подсобного хозяйства

земельный участок (земельные участки), выданная на дату не ранее чем за

30 календарных дней до даты подачи заявки (представляется по собственной

инициативе);

к) справка об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах, выданная инспекцией Федеральной налоговой

службы по месту постановки заявителя на налоговый учет на дату не ранее

чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки (представляется по

собственной инициативе).

Получатели средств несут ответственность в установленном

законодательством порядке за достоверность сведений, содержащихся в

представленных документах.

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении гранта

Министерство в течение 10 рабочих дней после принятия решения

направляет получателю средств письменное уведомление с указанием

причин отказа.

14. Получатель средств вправе повторно обратиться за предоставлением

гранта после устранения допущенных нарушений, указанных в пункте 15
настоящего Порядка в пределах срока, указанного в объявлении о

проведении отбора.

15. Основаниями для отказа в предоставлении гранта получателю

средств являются:

а) несоответствие представленных документов требованиям,

определенным пунктами 6, 7 и 8 настоящего Порядка, или непредставление

(представление не в полном объеме) указанных документов;

б) установление факта недостоверности представленной информации.

16. Грант предоставляется получателю средств на финансовое

обеспечение затрат на закладку сада интенсивного типа в соответствии с

проектно-сметной документацией по закладке сада интенсивного типа



(проведение агротехнологических операций (плантажная вспашка,

культивация, боронование, разбивка участка, копка ям, посадка саженцев,

подвязка к кольям, обрезка, внесение удобрений, химическая защита

растений), приобретение посадочного материала, удобрений, средств защиты

растений и горюче-смазочных материалов) в размере 95 процентов от затрат

по закладке сада интенсивного типа, но не более 400 тысяч рублей.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы,

препятствующих использованию гранта в установленный срок, продление

срока использования гранта осуществляется по решению Министерства, но

не более чем на 6 месяцев.

17. Получателю средств, соответствующему установленным настоящим

Порядком требованиям, в случае невозможности предоставления гранта в

текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных

обязательств, грант предоставляется в очередном финансовом году с учетом

предусмотренных на очередной финансовый год лимитов бюджетных

обязательств.

В указанном случае документы, предусмотренные настояпщм Порядком,

повторно полз^ателем средств в Министерство не представляются. Ранее

представленные документы рассматриваются повторно согласно очередности

в журнале регистрации в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня

получения Министерством от Министерства финансов Республики Дагестан

уведомления о доведении лимитов бюджетных обязательств.

Получатели средств извещаются о принятом решении в соответствии с

пунктом 19 —в случае принятия решения о предоставлении гранта или

пунктом 13 —в случае принятия решения об отказе в предоставлении гранта.

18. При выявлении Министерством по результатам проверок фактов,

указанных в пункте 28 настоящего Порядка, либо поступлении в

Министерство из органов государственного финансового контроля

материалов, содержащих сведения о таких фактах. Министерство в течение

10 рабочих дней со дня поступления материалов либо установления

вышеуказанных фактов направляет получателю средств письменное

З^едомление о необходимости возврата средств гранта в полном или

частичном объеме, рассчитанном в соответствии с пунктом 29 настоящего

Порядка.

Получатель средств в течение 30 календарных дней со дня получения

письменного уведомления от Министерства либо соответствующего

документа органа государственного финансового контроля обязан

произвести возврат указанной в уведомлении суммы средств.

Возврат средств осуществляется на основании оформленных

получателем средств платежных документов.

При отказе получателя средств произвести возврат суммы гранта в

добровольном порядке сумма средств взыскивается в судебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Возврат гранта не осуществляется в случае недостижения получателем



средств планового значения результата (плановых значений результатов)

предоставления гранта вследствие наступления обстоятельств

непреодолимой силы.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы получатель

средств представляет в Министерство вместе с отчетностью о достижении

планового значения результата (плановых значений результатов)

предоставления субсидии документ, выданный соответствующим

уполномоченным органом, подтверждающий наличие и продолжительность

действия обстоятельств непреодолимой силы.

19. В случае принятия Министерством положительного решения о

предоставлении гранта Министерство в течение 10 рабочих дней письменно

уведомляет получателя средств и в течение 10 рабочих дней со дня

получения получателем средств уведомления о предоставлении гранта

заключает с получателем средств соглашение о предоставлении гранта (в

соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов

Республики Дагестан), предусматривающее в том числе следующие условия:

достижение показателей результативности предоставления гранта,

установленных Министерством;

порядок, сроки и формы представления получателем средств отчетности

о достижении показателей результативности предоставления гранта;

меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка

предоставления гранта в случае недостижения показателей результативности

предоставления гранта;

согласие получателя средств на осуществление Министерством и

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им

условий, целей и порядка предоставления гранта;

срок использования гранта составляет не более 6 месяцев со дня его

получения;

наличие обязательства получателя средств осуществлять расходы на

финансовое обеспечение затрат на закладку сада интенсивного типа в

соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;

наличие обязательства приобретения посадочного материала,

соответствующего национальному государственному стандарту качества;

наличие обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду,

не обменивать, не передавать в безвозмездное пользование, не вносить в виде

пая, вклада имущество, приобретаемое за счет средств гранта, и не отчуждать

его иным образом в соответствии с законодательством Российской

Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта;

наличие обязательства осуществлять уходные работы за садом

интенсивного типа до вступления его в плодоношение в течение 5 лет со дня

поступления средств гранта на счет заявителя;

требование, определяющее согласование новых условий соглашения или

расторжение соглашения при недостижении согласия по новым условиям в

случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,



приводящее к невозможности предоставления гранта в размере,

определенном в соглашении.

20. В случае если получатель средств не подписал соглашение в течение

10 рабочих дней с даты получения уведомления, он считается уклонившимся

от заключения соглашения и теряет право получения гранта в рамках

поданного заявления.

Получателю средств, уклонившемуся от заключения соглашения.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в

абзаце первом настоящего пункта, направляет любым доступным способом,

позволяющим подтвердить его получение, извещение о том, что он считается

уклонившимся от заключения соглашения и теряет право получения гранта в

рамках поданного заявления.

21. Конкретным и измеримым результатом предоставления гранта

является площадь закладки садов интенсивного типа в личных подсобных

хозяйствах горных территорий Республики Дагестан (далее - результат).

Показателем, необходимым для достижения результата, является

увеличение площади закладки садов интенсивного типа в личных подсобных

хозяйствах горных территорий Республики Дагестан и доведение их до

плодоношения.

Значение показателя результативности предоставления гранта для

получателей средств устанавливается Министерством в соглашении.

22. Предоставление средств гранта Министерством осуществляется

путем безналичного перечисления на лицевые счета получателей средств,

открытые ими в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации

или в кредитных организациях, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня

подписания Соглашения при наличии в республиканском бюджете средств

на указанные цели.

Средства гранта перечисляются одномоментно в текущем финансовом

году.

23. Остаток средств гранта, не использованный получателем средств в

течение 6 месяцев со дня перечисления их на счета с учетом возможного

продления срока использования в соответствии с пунктом 17 настоящего

Порядка, подлежит возврату в республиканский бюджет Республики

Дагестан в течение 60 календарных дней со дня истечения указанного срока.

IV. Требованияк отчетности

24. Получатели средств представляют не позднее 1 февраля года,

следзоощего за отчетным годом, в Министерство отчетность о достижении

показателей результативности использования грантов в форме субсидий,

предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, в порядке и по форме,

предусмотренным заключаемым между Министерством и получателями

средств соглашением, в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.

25. Получатели средств несут ответственность за достоверность



10

представленных в отчетных документах сведений в установленном

законодательствомпорядке.

26. Получатель средств не позднее 10 календарных дней после истечения

срока использования гранта, установленного настоящим Порядком,

представляет в Министерство отчет о полном целевом использовании

средств в соответствии с проектно-сметной документацией с приложением

первичных документов, подтверждающих расходование средств, а также акт

выполненных работ по форме, установленной Министерством.

V. Требования к осуществлению контроля за соблюдением

условий, целей и порядка предоставления гранта

и ответственности за их нарушение

27. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка

предоставления гранта получателям средств осуществляется Министерством

и органами государственного финансового контроля.

28. Средства гранта подлежат возврату в случае:

а) неисполнения получателем средств обязательств и нарушений

условий, предусмотренных соглашением, заключаемым в соответствии с

пунктом 19 настоящего Порядка;

б) необоснованного (нецелевого) расходования гранта (части гранта);

в) недостижения значения результата предоставления гранта и

показателей, устанавливаемых Министерством в соглашении в соответствии

с пунктом 21 настоящего Порядка.

29. Возврат гранта осуществляется в соответствии с бюджетным

законодательством:

в случае установления факта, предусмотренного подпунктом «а» пункта

28, получатель средств возвращает грант в объеме 100 процентов от суммы

полученного гранта;

в случае установления факта, предусмотренного подпунктом «б» пункта

28, получатель средств осуществляет возврат гранта в объеме

необоснованного (нецелевого) расходования средств (части средств) гранта,

выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством или

органами государственного финансового контроля;

в случае установления факта, предусмотренного подпунктом «в» njoiKTa
28- в объеме, рассчитанном по формуле:

100 '

где:

Wi - сумма гранта, подлежащая возврату;

Wc - сумма гранта, предоставленная получателю средств в отчетном

финансовом году;

Hi - процент невыполнения показателя результативности использования
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гранта i-M получателем средств, который рассчитывается по формуле:

У" р.
Ц=100- ' >

п

где:

п - количество показателей результативности использования гранта;

Pj - процент выполнения j-ro показателя результативности

использования гранта i-м получателем средств, который рассчитывается по

формуле:

R=3ixlOO

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности

использованиягрантана отчетнуюдату;

Si - плановое значение i-ro показателя результативностииспользования

гранта, установленноесоглашением.

При нулевом или отрицательном значении Ili показатели

результативностииспользованиягрантасчитаютсявыполненными.

При положительном значении Hi показатели результативности

использования гранта считаются невыполненными.


