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Порядок
предоставления грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных ферм в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области
I. Общие положения о предоставлении грантов

1. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Семейная ферма - КФХ, зарегистрированное на сельской территории Владимирской области, осуществляющее деятельность, основанную на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу), продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца со дня его регистрации.
2. Гранты в форме субсидий предоставляются КФХ на конкурсной основе за счет средств областного бюджета в целях создания и развития на сельских территориях области КФХ, и новых постоянных рабочих мест, на финансовое обеспечение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с Госпрограммой развития АПК области.
Для КФХ, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
3. Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и доведенных Департаменту сельского хозяйства Владимирской области (далее - Департамент) как получателю средств областного бюджета в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период:
- на развитие семейной фермы - главе КФХ, прошедшему отбор областной комиссией по отбору участников мероприятий по развитию семейных ферм (далее - грант на развитие СФ);
4. Критерии, которым должны соответствовать получатели грантов:
4.1. На развитие СФ:
1) КФХ создано в соответствии с Федеральным законом "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и его годовой доход за отчетный финансовый год не превышает 120 млн. рублей;
2) КФХ зарегистрировано на сельской территории Владимирской области;
3) глава КФХ и член КФХ постоянно проживают на территории муниципального района по месту нахождения КФХ;
4) срок деятельности КФХ на дату подачи заявки превышает 24 месяца с даты регистрации;
5) глава и члены КФХ являются гражданами Российской Федерации;
6) глава КФХ не является на момент подачи заявки учредителем (участником) коммерческой организации за исключением КФХ, главой которого он является;
7) глава и члены КФХ ранее не являлись получателями гранта на поддержку начинающих фермеров, в том числе гранта "Агростартап" (далее - грант НФ), гранта на развитие СФ, либо с даты полного освоения средств гранта на поддержку НФ и развитие СФ прошло не менее 24 месяцев;
8) глава КФХ предоставил проект развития семейной фермы со сроком реализации не менее 5 лет. При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не превышает 300 голов, овец (коз) - 500 условных голов;
9) глава КФХ предоставил план расходов средств гранта с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта СФ, собственных и заемных средств), по форме, утвержденной Департаментом;
10) глава КФХ обязуется оплачивать не менее 40% стоимости затрат, указанных в плане расходов, за счет собственных и/или заемных средств. При использовании средств гранта на цели, указанные в абзаце восьмом подпункта "г" пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования, приложения N 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - Правила), КФХ обязуется оплачивать не менее 20% стоимости затрат;
11) глава КФХ обязуется создать на сельских территориях не менее 3 новых постоянных рабочих мест на 1 грант в срок, определяемый Департаментом, но не позднее срока использования гранта;
12) глава КФХ обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет после получения гранта СФ;
13) глава КФХ не осуществлял ранее строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт семейной фермы с использованием средств государственной поддержки;
14) глава КФХ обязуется использовать средства гранта на развитие СФ в течение 24 месяцев со дня поступления на лицевой счет неучастника бюджетного процесса, открытый в органе Федерального казначейства, и использовать приобретаемое имущество исключительно на развитие семейной фермы;
15) глава КФХ обязуется не продавать, не дарить, не передавать в аренду, не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации имущество, приобретенное за счет средств гранта, в течение 5 лет с даты получения средств грантовой поддержки.
16) глава и члены КФХ согласны на передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Порядок проведения конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления им грантов

1. Департамент размещает информацию о приеме документов на участие в конкурсном отборе (далее - конкурс) и проведении конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации области в пределах информационного ресурса Департамента. Информация содержит сведения об условиях участия в конкурсе, порядке проведения конкурса, перечне и формах документов, сроках приема документов, порядке определения участников мероприятий, сроках проведения конкурса, адресе, по которому принимаются документы, телефонах для получения информации и консультаций по заполнению форм.
2. КФХ в срок не позднее 15 рабочих дней со дня размещения информации о приеме документов на участие в конкурсе, направляют в адрес Департамента:
- заявку на бумажном носителе и в электронном виде по форме, утвержденной Департаментом;
- документы, заверенные и сформированные в папку (далее - документы), согласно приложениям N 1-3 к Порядку.
В случае непредставления выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (юридических лиц), а также документов, подтверждающих отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с действующим законодательством, факт получения (неполучения) субсидий и/или грантов, Департамент запрашивает и получает указанные документы посредством межведомственного электронного взаимодействия и использования электронного сервиса Федеральной налоговой службы.
3. Отбор участников мероприятий на право получения грантов осуществляет региональная комиссия, состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Региональная комиссия формируется из числа представителей органов государственной власти Владимирской области (не более 50% от общего состава), кредитных и (или) микрофинансовых организаций, научных, образовательных, общественных, ревизионных и иных организаций, деятельность которых связана с агропромышленным комплексом. Количество членов региональной комиссии не может быть менее 10 человек. Состав региональной комиссии утверждается Департаментом.
4. Регламент работы региональной комиссии.
Решением региональной комиссии из числа ее членов создается экспертная группа, которая в срок не более 30 дней со дня, следующего за днем окончания приема документов, осуществляет анализ представленных участниками конкурса документов и подготовку экспертного заключения.
В срок не позднее 15 дней со дня, следующего за днем окончания проведения анализа документов и подготовки экспертного заключения экспертной группой, проводится заседание региональной комиссии. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов данной комиссии.
Региональная комиссия вправе привлечь к участию в заседании представителей органов местного самоуправления, на территории которых планируется реализация проектов по созданию и развитию КФХ.
Деятельностью региональной комиссии руководит председатель. В отсутствие председателя деятельностью региональной комиссии руководит заместитель председателя.
Региональная комиссия:
- рассматривает представленные документы и заключения экспертной группы;
- принимает решение о включении (отказе во включении) в состав участников конкурса;
- определяет победителей конкурса;
- устанавливает размер гранта;
- утверждает план расходов гранта;
- рассматривает вносимые изменения в план расходов гранта (при необходимости);
- рассматривает изменения в проект создания и развития КФХ (при необходимости).
Решения на заседаниях региональной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов комиссии. Результат работы комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол подписывается председателем (в его отсутствие - заместителем).
Информация о результатах проведения отбора, содержащая сведения об участниках и победителях конкурсного отбора, оценках по критериям отбора, размерах предоставляемых грантов, размещается в срок не позднее 7 дней после проведения заседания региональной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации области в пределах информационного ресурса Департамента https://dsx.avo.ru.
В случае отказа участника мероприятий от получения гранта региональная комиссия принимает решение о включении в состав участников мероприятий претендента, не прошедшего отбор, но имеющего наибольший итоговый балл.
В случае предоставления претендентом неполного перечня документов или документов, не соответствующих требованиям Порядка, или несоответствия претендента требованиям Порядка, представленные документы возвращаются претенденту с письменным уведомлением об отказе в срок не позднее 15 дней со дня, следующего за днем проведения заседания региональной комиссии.
Заседания региональной комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основания для отказа во включении в состав участников конкурсного отбора:
а) несоответствие документов требованиям, определенным пунктом 2 настоящего раздела, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником;
в) несоблюдение участником срока предоставления документов, определенного пунктом 2 настоящего раздела;
г) участник отбора является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 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) участник отбора получает в текущем финансовом году средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные правовым актом;
е) у участника отбора на дату предоставления документов для участия в конкурсе имеется просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом, иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом;
ж) у участника отбора имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату предоставления документов для участия в конкурсе;
з) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставления документов для участия в конкурсе находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него введена процедура банкротства, деятельность участника отбора приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
6. Отбор участников конкурсных мероприятий осуществляется на основании предоставленных документов по следующим критериям:
- при предоставлении гранта на развитие СФ в соответствии с приложением N 5 к Порядку.

III. Условия и порядок предоставления грантов

1. Гранты за счет средств областного бюджета предоставляются КФХ на финансовое обеспечение затрат в связи с приобретением имущества, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с условиями и целями предоставления гранта на:
а) создание и развитие на сельских территориях области КФХ.
2. Размер предоставляемого гранта устанавливается региональной комиссией в соответствии с планом расходов и не может превышать:
б) грант на развитие СФ:
- 30 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат и не более 80 процентов затрат при использовании гранта на цели, указанные в абзаце восьмом подпункта "г" пункта 2 Правил.
Срок использования гранта на развитие СФ составляет не более 24 месяцев со дня его получения. Повторное получение гранта на развитие СФ возможно не ранее чем через 24 месяца с даты полного освоения ранее предоставленного гранта (в том числе гранта на поддержку НФ и гранта "Агростартап"), но не ранее чем через 24 месяца со дня полного освоения ранее полученного гранта;
Двойное финансирование одних и тех же затрат КФХ за счет любого уровня бюджета и внебюджетных источников не допускается.
Срок освоения грантов или части средств грантов может быть продлен по решению Департамента, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия Департаментом решения о продлении срока освоения гранта является документальное подтверждение КФХ или СПоК наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств грантов в установленный срок.
3. Грант перечисляется в установленном порядке в течение 15 рабочих дней с даты заключения соглашения о предоставлении гранта с лицевого счета Департамента, открытого на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" в органе Федерального казначейства, в пределах ассигнований областного бюджета (лимитов бюджетных обязательств) на текущий финансовый год, предусмотренных на государственную поддержку АПК области, с учетом предельного объема финансирования из федерального бюджета, доведенного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на лицевой счёт неучастника бюджетного процесса, открытый КФХ на балансовом счете 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации" в органе Федерального казначейства и указанный в соглашении.
4. Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат, перечень которых приведен в приложении N 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717.
8. Результатом предоставления гранта являются:
- количество новых постоянных рабочих мест, созданных КФХ и СПоК (единиц);
- прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ и СПоК, к году, предшествующему году предоставления гранта (процентов).





















Приложение N 2
к Порядку

Перечень
документов на участие в конкурсе по предоставлению гранта на развитие семейных ферм

1. Копии паспортов главы КФХ и членов КФХ (не менее 2, включая главу), подтверждающих их регистрацию по месту жительства на сельской территории Владимирской области.
2. Копии трудовых книжек главы КФХ и членов КФХ.
3. Копия соглашения о создании КФХ.
4. Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе (не является обязательной к предоставлению).
5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (юридических лиц), выданная не позднее 30 дней до даты подачи заявки (не является обязательной к предоставлению).
6. Справка (выписка) налогового органа, подтверждающая, что глава КФХ не является на момент подачи заявки учредителем коммерческой организации, выданная не позднее 30 дней до даты подачи заявки (не является обязательной к предоставлению).
7. Справка налогового органа об отсутствии у главы КФХ задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданная не позднее 30 дней до даты подачи заявки (не является обязательной к предоставлению).
8. Справка органа местного самоуправления о получении главой КФХ (отсутствии получения) субсидий, предоставленных на развитие предпринимательской деятельности; наличии (отсутствии) задолженности по возврату в бюджет незаконно полученных субсидий, выданная не позднее 30 дней до даты подачи заявки (не является обязательной к предоставлению).
9. Копии форм федерального статистического наблюдения, подтверждающих осуществление сельскохозяйственной деятельности, на последнюю отчетную дату с отметкой органа государственной статистики.
10. Налоговая декларация или копии бухгалтерского баланса (форма N 1 баланса) и "Отчета о прибылях и убытках" (форма N 2 баланса) за последний отчетный период с отметкой налогового органа.
11. Копии свидетельств о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования, производственные и складские объекты и/или договора аренды данных земель и объектов со сроком аренды более 1 года (при наличии).
12. Копии паспортов транспортных средств, паспортов самоходных машин (при наличии).
13. Проект развития семейной фермы со сроком реализации не менее 5 лет.
14. План расходов гранта на развитие семейной фермы с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования по форме, утвержденной Департаментом.
15. Документ, подтверждающий наличие собственных и/или заемных средств в размере, необходимом для софинансирования проекта (выписка с расчетного счета кредитной организации, решение кредитной организации, договор займа, договор инвестирования).
16. Опись прилагаемых документов по форме, утвержденной Департаментом.
17. Согласие главы КФХ и членов КФХ на обработку и передачу их персональных данных по форме, утвержденной Департаментом.
Глава КФХ вправе предоставить по своему усмотрению дополнительные документы, в том числе рекомендательные письма, предварительные договора на поставку продукции, акт обследования хозяйства.


Приложение N 5
к Порядку

Критерии
при отборе на предоставление гранта на развитие СФ

1. Отбор участников мероприятий осуществляется на основании представленных документов по следующим критериям:

N
п/п
Наименование критерия
Балл
1
2
3
1.
Наличие скота и птицы в собственности на дату подачи заявки <*>, усл. голов:


- свыше 50;
15

- до 50 включительно;
10

- до 10 включительно
5
2.
Наличие сельскохозяйственной техники на дату подачи заявки, ед.:


- свыше 4;
15

- от 2 до 4 включительно;
10

- 1;
5

- техника отсутствует, информация не представлена
0
3.
Наличие земель сельскохозяйственного назначения на дату подачи заявки, га:


- свыше 50;
15

- от 10 до 50 включительно;
10

- до 10 включительно
5
4.
Наличие складских и/или производственных помещений на дату подачи заявки, кв. м<**>:


- свыше 100;
15

- от 51 до 100 включительно;
10

- до 50 включительно;
5

- производственные помещения отсутствуют, информация отсутствует
0
5.
Объем собственных средств, % от общей стоимости приобретений, указанных в плане расходов:


- свыше 50;
10

- от 41 до 50 включительно;
5

- 40
0
6.
Среднегодовой объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции за два предыдущих календарных года, тыс. рублей:


- свыше 1000;
15

- от 500 до 1000 включительно;
10

- от 300 до 500 включительно;
5

- до 300
0
7.
Планируемое направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства:


- мясное скотоводство (КРС), рыбоводство;
15

- молочное скотоводство (КРС);
10

- иные направления деятельности
0
8.
Количество новых постоянных рабочих мест, которые планируется создать в крестьянском (фермерском) хозяйстве:


- свыше 5;
10

- от 4 до 5 включительно;
5

- 3
0
9.
Планом развития и планом расходов гранта предусмотрено:


- приобретение племенных сельскохозяйственных животных (в т.ч. племенного посадочного материала рыб);
15

- приобретение неплеменных сельскохозяйственных животных;
10

- приобретение сельскохозяйственных животных не предусмотрено
0
10.
Заключение экспертной комиссии:


- положительное;
50

- отрицательное
0

2. По каждому из оцениваемых претендентов выводится итоговый балл, определяемый как сумма баллов по указанным в настоящем приложении критериям.
3. В состав участников мероприятий включаются претенденты, набравшие большее количество баллов.
4. При наличии нескольких претендентов с одинаковым количеством баллов предпочтение отдается претенденту, подавшему заявку ранее.
5. Размер гранта в расчете на одну семейную ферму определяется пропорционально размеру собственных средств претендента, который впоследствии имеет право уменьшить объем собственных средств пропорционально размеру предоставленного гранта.
<*> - при расчете значения показателя, указанного в пункте, применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый) и лошади - 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; свиньи - 0,3; овцы и козы - 0,1; кролики - 0,05; птица - 0,02.
<**> - в целях подтверждения наличия производственных и/или складских объектов (сооружений), не стоящих на государственном кадастровом учете, представители местной администрации и конкурсной комиссии (при необходимости) проводят выездную проверку по месту нахождения хозяйства заявителя и составляют акт обследования по форме, утвержденной Департаментом.


