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О внесении изменений в постановление
Правительства
Республики
Хакасия
от 23.05.2019 № 235 «Об утверждении
Порядков
предоставления
грантов
«Агростартап»
и
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, источником финансового
обеспечения которых являются иные
межбюджетные
трансферты
из
федерального бюджета на создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации и средства республиканского
бюджета Республики Хакасия»

Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 23.05.2019
№ 235 «Об утверждении Порядков предоставления грантов «Агростартап» и
субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации и средства республиканского бюджета Республики Хакасия»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
31.05.2019, № 1900201905310009; 26.07.2019, 1900201907260002) следующие
изменения:
1) в приложении 1:
подпункт «а» пункта 1.7 после слов «(фермерского) хозяйства» дополнить
словами «на сельской территории Республики Хакасия»;
абзац первый пункта 2.1 дополнить предложением следующего содержания:
«В текущем году может быть объявлено несколько конкурсных отборов.»;
в пункте 2.2:
подпункт «в» после слова «поселения» дополнить словами «или
муниципального района»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) документ, подтверждающий наличие:
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расчетного счета (с указанием его реквизитов) и денежных средств на нем в
размере, предусмотренном планом расходов, но не менее 10 процентов стоимости
планируемых затрат, выданный кредитной организацией, в которой открыт
расчетный счет, - представляется участниками отбора - крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами;
счета (с указанием его реквизитов) и денежных средств на нем в размере,
предусмотренном планом расходов, но не менее 10 процентов стоимости
планируемых затрат, выданный кредитной организацией, в которой открыт счет, представляется участниками отбора - гражданами Российской Федерации;»;
подпункты «м» и «н» изложить в следующей редакции:
«м) копия проектной документации с положительным заключением
государственной экспертизы, выданным уполномоченным на проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий государственным органом (учреждением) по месту расположения
земельного участка (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации), - представляется, если грант или его часть планируется
использовать на строительство или реконструкцию производственного, складского
здания, помещения, пристройки, сооружения, необходимого для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, за исключением, если
планом расходов предусмотрено использование гранта или его части на разработку
проектной
документации
для
строительства
или
реконструкции
производственного, складского здания, помещения, пристройки, сооружения,
необходимого для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
н) копия разрешения на строительство, выданного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации), - представляется, если
грант или его часть планируется использовать на строительство или
реконструкцию производственного, складского здания, помещения, пристройки,
сооружения, необходимого для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, за исключением, если планом расходов
предусмотрено использование гранта или его части на разработку проектной
документации для строительства или реконструкции производственного,
складского здания, помещения, пристройки, сооружения, необходимого для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;»;
в пункте 2.6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6. Требования к участнику отбора:»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) участник отбора по состоянию на дату подачи заявки не должен
прекратить деятельность в качестве главы крестьянского (фермерского)
хозяйства - требование для участников отбора - крестьянских (фермерских)
хозяйств;»;
подпункты «ж» и «з» изложить в следующей редакции:
«ж) участник отбора имеет денежные средства в размере, предусмотренном
представленным в заявке планом расходов, но не менее 10 процентов стоимости
планируемых затрат, находящиеся:

на расчетном счете главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытом
в кредитной организации. - требование для участников отбора - крестьянских
(фермерских) хозяйств;
на
счете гражданина Российской Федерации, открытом в кредитной
организации, - требование для участников отбора - граждан Российской
Федерации;
з)
у участника отбора по состоянию на дату не ранее чем за один
календарный месяц до дня подачи заявки (если в составе заявки представлены
документы, предусмотренные подпунктами «д» и «е» пункта 2.2 настоящего
Порядка) или на день подачи заявки (если в составе заявки не представлены
документы, предусмотренные подпунктами «д» и «е» пункта 2.2 настоящего
Порядка) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Участник
отбора
также
признается
соответствующим
указанному
требованию, если в составе заявки с документом, подтверждающим наличие
задолженности, представлена копия платежного документа, подтверждаю щею
уплату налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, в размере указанной задолженности;»;
подпункт «и» после слов «участника отбора» дополнить словами «по
состоянию на дату подачи заявки»;
подпункты «н» и «о» изложить в следующей редакции:
«и) участник отбора имеет проектную документацию, прошедшую
государственную экспертизу (в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации), (если грант или его часть планируется
использовать на строительство или реконструкцию производственного, складского
здания, помещения, пристройки, сооружения, необходимого для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, за исключением, если
планом расходов предусмотрено использование гранта или его части на разработку
проектной
документации
для
строительства
или
реконструкции
производственного, складского здания, помещения, пристройки, сооружения,
необходимого для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
о)
участник отбора имеет разрешение на строительство, выданное в
установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации) (если
грант или его часть планируется использовать на строительство или
реконструкцию производственного, складского здания, помещения, пристройки,
сооружения,
необходимого для
производства,
хранения
и переработки
сельскохозяйственной продукции) - требование не распространяется на участников
отбора, планом расходов которых предусмотрено использование гранта или его
части на разработку проектной документации для строительства
или
реконструкции производственного, складского здания, помещения, пристройки,
сооружения,
необходимого для производства, хранения
и переработки
сельскохозяйственной продукции;»;
строку 2.1 таблицы 1 пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
Министерство по дела* ;
юстиции и региональной j
безопасности РХ
|
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2.1

Налоговые поступления в бюджет и внебюджетные фонды, в
том числе ЕСХН и НДФЛ (нарастающим итогом за весь
период реализации проекта):
11
от 500 ООО рублей до 800 000 рублей;
7
от 800 000 рублей до 1 300 000 рублей;
«У

от 1 300 000 рублей до 1 800 000 рублей;
л
ч
1 800 000 рублей и более
в подпункте 1 пункта 2.14 слова «сельскохозяйственного назначения»
заменить словами «из земель сельскохозяйственного назначения и земель иных
категорий
(вид
разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование)»;
в пункте 3.5:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) открытие получателем гранта в кредитной организации расчетного счета
(далее - расчетный счет получателя гранта), на который будут перечислены
средства гранта - условие для граждан Российской Федерации;»;
в подпункте «в» слово «лицевой» заменить словом «расчетный»;
в подпункте «г» слово «лицевой» заменить словом «расчетный»;
пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«ЗЛО. Получатель гранта не позднее пяти рабочих дней со дня получения
проекта соглашения возвращает в М инсельхозпрод РХ подписанный со своей
стороны экземпляр соглашения и представляет документ, подтверждающий
открытие (наличие) расчетного счета и наличие на нем собственных денежных
средств в размере, предусмотренном утвержденным планом расходов.
Перечисление средств гранта на расчетный счет получателя гранта
осуществляется на основании заключенного с М инсельхозпродом РХ соглашения
не позднее десятого рабочего дня после подтверждения наличия собственных
денежных средств в размере, предусмотренном утвержденным планом расходов.
Грант считается предоставленным получателю гранта в день перечисления
денежных средств с лицевого счета М инсельхозпрода РХ на расчетный счет
получателя гранта.»;
абзац четвертый пункта 3.12 изложить в следующей редакции:
«документа, выданного кредитной организацией, об остатке денежных
средств на расчетном счете получателя гранта, на который перечислен грант, на
дату подачи заявления о согласовании изменения плана расходов.»;
в таблице приложения 1:
строку 3 после слова «поселения» дополнить словами «или муниципального
района»;
строку 4 после слова «счета» дополнить словом «(счета)»;
сноски 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6 Представляется, если грант или его часть планируется использовать на строительство
или реконструкцию производственного, складского здания, помещения, пристройки,
сооружения,
необходимого
для
производства.
хранения
и
переработки
Министерство по делам
юстиции и региональной
безопасности РУ
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сельскохозяйственной продукции, за исключением, если планом расходов предусмотрено
использование гранта или его части на разработку проектной документации для
строительства или реконструкции производственного, складского здания, помещения,
пристройки, сооружения, необходимого для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
7 Представляется, если грант или его часть планируется использовать на строительство
или реконструкцию производственного, складского здания, помещения, пристройки,
сооружения,
необходимого
для
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, за исключением, если планом расходов предусмотрено
использование гранта или его части на разработку проектной документации для
строительства или реконструкции производственного, складского здания, помещения,
пристройки, сооружения, необходимого для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.»;
строку 2.1 таблицы приложения 5 изложить в следующей редакции:
2.1

Налоговые
поступления
в
бюджет
и
внебюджетные фонды, в том числе ЕСХН и НДФЛ
(нарастающим итогом за весь период реализации
проекта):
от 500 000 рублей до 800 000 рублей;

1

от 800 000 рублей до 1 300 000 рублей;

2

от 1 300 000 рублей до 1 800 000 рублей;

3

1 800 000 рублей и более
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форму приложения 6 после слов «регистрацию крестьянского (фермерского)
хозяйства» дополнить словами «на сельской территории Республики Хакасия»;
2) в приложении 2:
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским
кооперативам в целях возмещения части затрат, понесенных в текущем
финансовом году:
связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи
(реализации) приобретенного имущества в собственность членов указанного
сельскохозяйственного потребительского кооператива - в размере 50 процентов
затрат, но не более 3 млн рублей из расчета на одного получателя субсидии.
Перечень такого имущества определяется М инистерством сельского хозяйства
Российской Федерации:
связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования
для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее соответственно
техника, оборудование, мобильные торговые объекты) - в размере 50 процентов
затрат, но не более 10 млн рублей на одного получателя субсидии;
с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
ю го потребительского кооператива в следующем размере:
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10 процентов затрат - если выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского
кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего
финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 100 тыс. рублей до 2500 тыс. рублей включительно;
12 процентов затрат - если выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительскою
кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего
финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 2501 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно;
15 процентов затрат - если выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского
кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего
финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс. рублей включительно.
Возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
на
закупку
сельскохозяйственной
продукции
у
членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива за IV квартал отчетною
финансового года осуществляется в I квартале года, следующего за отчетным.
Возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
на
закупку
сельскохозяйственной
продукции
у
членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива возможно за несколько
кварталов текущ его финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в
текущем, отчетном году.»;
в пункте 2.1:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) справка-расчет субсидии (приложения 2, 4, 5 к настоящему Порядку);»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) для возмещения части затрат, связанных с приобретением имущества в
целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в
собственность членов указанного сельскохозяйственного потребительского
кооператива:
копии документов, подтверждающих приобретение получателем субсидии
имущества (договор, счет и (или) счет-фактура, товарная накладная, акт приемапередачи, инструкция (при покупке оборудования), племенное свидетельство (при
покупке племенных сельскохозяйственных животных), платежные документы,
подтверждающие оплату стоимости приобретенного имущества в полном объеме);
копии документов, подтверждающих передачу (реализацию) приобретенною
имущества в собственность членов получателя (договор, счет и (или) счет-факгура.
товарная
накладная,
акт
приема-передачи,
инструкция
(при
покупке
оборудования),
племенное
свидетельство
(при
покупке
племенных
сельскохозяйственных животных), платежные документы, подтверждающие
оплату стоимости приобретений в полном объеме);»;
дополнить подпунктами «и и «к» следующего содержания:
«и) для
возмещения
части затрат,
связанных с приобретением
сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, и (или) мобильных торговых
объектов - копии документов, подтверждающих приобретение получателем
•
ольскрхозяйственной техники и (или) оборудования, и (или) мобильных
юстиции и региональной
безопасности РХ
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торговых объектов (договор, счет и (или) счет-фактура, товарная накладная, акт
приема-передачи, паспорт транспортного средства с отметкой о постановке на учет
(при покупке самоходной техники), инструкция (при покупке оборудования),
платежные документы, подтверждающие оплату стоимости приобретений в
полном объеме);
к) для возмещения части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной
продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива:
копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости
закупленной сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива в полном объеме;
справка о закупке сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным
потребительским кооперативом у членов кооператива в отчетном квартале
(приложение 3 к настоящему Порядку),»;
в пункте 2.13:
подпункты «з»-«к» изложить в следующей редакции:
«з) затраты, связанные с приобретением имущества и (или)
сельскохозяйственной техники, и (или) оборудования, и (или) мобильных торговых
объектов, и (или) закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива, понесены получателем
субсидии в текущем финансовом году;
и)
для возмещения части затрат, связанных с приобретением имущества в
целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в
собственность членов указанного сельскохозяйственного потребительского
кооператива:
получатель субсидии должен передать (реализовать) приобретенное им
имущество в собственность его членов;
стоимость такого имущества, переданного (реализованного) в собственность
одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может
превышать 30 процентов общей стоимости данного имущества;
к) для возмещения части затрат, связанных с приобретением
сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, и (или) мобильных торговых
объектов:
срок эксплуатации техники, оборудования, мобильных торговых объектов на
день получения средств не должен превышать 3 лет со дня производства;
источником возмещения затрат не могут быть средства, полученные
крестьянским (фермерским) хозяйством в виде гранта «Агростартап»;»;
дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л)
для
возмещения
части
затрат,
связанных
с
закупкой
сельскохозяйственной
продукции
у
членов
сельскохозяйственного
потребительского кооператива:
объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного
потребительского кооператива, не превышает 15 процентов всего объема
продукции, закупленной данным сельскохозяйственным потребительским
кооперативом у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода
(квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение
части затрат;
оплата стоимости закупки сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива в полном объеме.»;
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приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
источником финансового обеспечения
которых являются иные межбюджетные
трансферты из федерального бюджета
на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации и средства
республиканского бюджета Республики
Хакасия
(Форма)

№ _______
«
»

В М инистерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Хакасия
20

г.

о т _________________ __ ______________ _ _ _______
(наименование получателя субсидии)

адрес (место нахож дения):_____________________ _ _ _ ______
(почтовый индекс, субъект РФ,
район, населенный пункт
улица, номер дома, квартира)
т е л ._________________________________________
И Н Н _______________________________________
ОГРН

ЗАЯВЛЕНИЕ1
о предоставлении субсидии
В соответствии с Порядком предоставления субсидий сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, источником финансового обеспечения которых
являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и средства
республиканского бюджета Республики Хакасия, утвержденным постановлением
Правительства Республики Хакасия от 23.05.2019 № 235 (далее - Порядок), прошу
предоставить в 20__ году __________________ ___________________ ________
(наименование получателя субсидии)
Министерство по делам
юстиции и региональной
безопасности РХ
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из республиканского бюджета Республики Хакасия субсидию на возмещение части
затрат, понесенных в текущем финансовом году (нужное отметить):
п связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи
(реализации)
приобретенного
имущества
в
собственность
членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
□ связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и (или)
оборудования, и (или) мобильных торговых объектов;
□ связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Подтверждаю, .что соответствую категории, критериям отбора полу чателей
субсидии и требованиям, предусмотренным Порядком для получателей данного
вида субсидии.
Достоверность представленных сведений гарантирую.
Приложение:
1. Справка-расчет субсидии от «___ »
20___ г.
2. Справка, выданная территориальным органом Фонда социального
страхования Российской Федерации от «___ » ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20___г.
3. Справка, выданная территориальным органом Федеральной налоговой
службы от «___ »
______
20
г.
4.
Копия
реестра членов сельскохозяйственного
потребительского
кооператива по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии с
указанием даты вступления в кооператив, статуса сельскохозяйственного
товаропроизводителя, подтвержденного следующими приложенными к реестру
документами:
выписка из похозяйственной книги - для граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство ____________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________________
(дата, номер)
отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за год, предшествующий году подачи заявки - для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме крестьянских
(фермерских) хозяйств
___________ _____________ _ _ ______
(дата, номер)
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств

(дата, номер)
5.
Копия документа, подтверждающего вхождение сельскохозяйственного
потребительского кооператива в ревизионный союз сельскохозяйственных
кооперативов
_________ _____________________ ________________________
(наименование документа, дата, номер)
6.
Для возмещения части затрат, связанных с приобретением имущества в
целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в
собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива:
Министерство по дел,;*: ;
юстиции и регионально*. !
безопасности РХ
■
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а)
копии документов, подтверждающих приобретение получателем субсидии
имущества:
д о го в о р __ _________________ ___________________________ ___________
:
(дата, номер)
(счет, счет-фактура)
(дата, номер)
товарная н ак л а д н ая _______________________
(дата, номер)
акт приема-передачи
_______________ __
(дата, номер)
инструкция (при покупке оборудования) _ _ _ _ _
(дата, номер)
племенное свидетельство (при покупке племенных сельскохозяйственных
ж ивотны х)____ _____________ _ _ _ ____________ _____________________________ '
(дата, номер)
платежные документы, подтверждающие оплату стоимости приобретенного
имущества в полном объеме) _____________________ ___________________________:
(дата, номер)
б)
копии
документов,
подтверждающих
передачу
(реализацию)
приобретенного имущества в собственность членов получателя:
договор_______ _
________ _________________ ____ _ _ ________________ :
(дата, номер)
(счет, счет-фактура)
(дата, номер)
товарная накладн ая____ _______ _________ ________ ______________________ •
(дата, номер)
акт приема-передачи ____________
(дата, номер)
инструкция (при покупке оборудования) _ _ _ _ _
(дата, номер)
племенное свидетельство (при покупке племенных сельскохозяйственных
ж ивотны х)_______ _________________________________ ______________________ 1
(дата, номер)
платежные документы, подтверждающие оплату стоимости приобретенного
имущества в полном объеме) _ _ _ _ _ ______________ ____________________________•
(дата, номер)
7.
Для
возмещения
части
затрат,
связанных
с
приобретением
сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, и (или) мобильных торговых
объектов - копии документов, подтверждающих приобретение получателем
субсидии сельскохозяйственной техники, и (или) оборудования, и (или) мобильных
торговых объектов:
д о го во р _____________ __________________ __ ________________ 1
(дата, номер)
(счет, счет-фактура)
(дата, номер)
товарная накладная______ ______ _ _ ____________
(дата, номер)
М инистерствШ ^Щ Ш Чм а-передачи
юстиции и региональной
безопасности РХ
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(дата, номер)
паспорт транспортного средства с отметкой о постановке на учет
(при покупке самоходной техники)__________________________________________ :
(дата, номер)

инструкция (при покупке оборудования)______________________________ ;
(дата, номер)

платежные документы, подтверждающие оплату стоимости приобретений в
полном объеме)___________________________________________________________ .
(дата, номер)

8.
Для возмещения части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной
продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива:
копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости
закупленной сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
в
полном
объеме

(наименование документа, дата, номер)
справка о закупке сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным
потребительским кооперативом у членов кооператива в отчетном квартале

(дата, номер)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

МП

1 Срок представления заявления и прилагаемых к нему документов - не позднее 15 ноября
текущего года. При заполнении заявления обязательно указывать реквизиты приложенных
к нему документов.»;

дополнить приложениями 4 и 5 следующего содержания:

«Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий
сельскохозяйсгвенным iютребительским k o o i iepaгивам,
источником финансового обеспечения которых
являются иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации и средства
республиканского бюджета Республики Хакасия
(Форма)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, связанных с приобретением имущества в целях
последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива
за счет средств федерального бюджета и республиканского бю джета Республики Хакасия
по_______________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
Наименование имущества

Коли
чество

1

2

Ф.И.О. члена
кооператива,
которому
передано
(реализовано)
имущество
л

Стоимость имущества по счету
(счету-фактуре), руб.
при
при передаче
приобретении
(реализации)
получателем
члену
субсидии
кооператива
5
4

|

;
ИТОГО

---------------------------------- i------------------------- i-

!

Ставка
субсидии

Сумма субсидии,
руб.

6

7

__ .
---------------------- !----------------------------- '

юстиции и региональной
безопасности РХ
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f еде еда']'ель кооператива

_____________ ________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
И: авный бухгалтер ________________ _ ____________________________________________________
§
(подпись)
(Ф.И.О.)
»________ _________ 20__ г.
Исполнитель

тел.

РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИИ ПРОВЕРЕН:
М инсельхозпрода РХ
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
источником финансового обеспечения
которых являются иные межбюджетные
трансферты из федерального бюджета
на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации и средства
республиканского бюджета Республики
Хакасия
(Форма)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году,
связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и (или) оборудования.
и (или) мобильных торговых объектов
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Хакасия
по_____ ____________ _________ _ __________ ____________ _________________
(наименование получателя субсидии)
Наименование
сельскохозяйственной
техники.оборудования,
мобильных торговых
объектов
1

ИТОГО

Коли
чество

Стоимость по
счету (счетуфактуре), руб.

Ставка
субсидии,
%

2

3

4

^

Председатель кооператива
(подпись)
Главный бухгалтер ______
(подпись)
20 г.
«
»
Исполнитель
тел.

Министерство по делум
юстиции и региональной
безопасности РХ

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Сумма
субсидш
руб.

5
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РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИИ ПРОВЕРЕН:
М инсельхозпрода РХ
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

2.
Установить, что действие абзацев четвертого-девятого, тринадцатою
двадцать третьего, тридцать первого-тридцать восьмого, сорок первого-сорок
третьего подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется па
правоотношения, возникшие с 15 августа 2019 года.

Глава Республики Хакасия Председатель Правительства
Республики Хакасия

Министерство по делам I
юстиции и региональной I
безопасности РУ

Lу П

В. Коновалов

