ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 :::а 2018 г.

No

407

г Воронеж

ГО внесении изменений
в постановление правительства
Воронежской области
от 15.02.2017 № 130

п

В целях приведения нормативных правовых актов Воронежской
области в соответствие действующему законодательству правительство
Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление правительства Воронежской области от
15.02.2017 № 130 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета в виде грантов начинающим фермерам на создание и
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» (в редакции постановлений
правительства

Воронежской области от 30.03.2017 № 262, от 28.04.2017

№ 343, от 04.08.2017 № 615) следующие изменения:
1.1. Пункты 2, 3 признать утратившими силу.
1.2. Пункт 5 после слов «возложить на» дополнить словами «временно
исполняющего обязанности».
1.3. В Порядке предоставления субсидий из областного бюджета в
виде грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств:
1.3.1. В разделе I:
1.3.1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Под сельской территорией понимаются сельские поселения и
межселенные территории, объединенные общей территорией в границах

муниципального района, а также сельские пункты и рабочие поселки,
входящие в состав городских округов (за исключением городского округа
город Воронеж), на территории которых преобладает деятельность,
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связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков определен
постановлением правительства Воронежской области от 27.05.2016 № 353
«Об утверждении перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков,

входящих в состав городских округов, городских поселений Воронежской
области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции».».
1.3.1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Категории получателей Гранта - главы крестьянских (фермерских)
хозяйств, отвечающие установленным Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-Ф3 «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации» критериям микропредприятия,зарегистрированного
на

сельской

территории

Воронежской

области, продолжительность

деятельности которых не превышает 24 месяцев с даты его регистрации
(далее - Заявители, Начинающие фермеры)».
1.3.1.3. Пункт 5 после слова «распорядителем» дополнить словами
«как получателем».
1.3.2. В разделе II:
1.3.2.1. В пункте 2:
- абзац второй подпункта «а», подпункт «б», абзацы второй, третий
подпункта «в» признать утратившими силу;
- подпункт «ж» после слов «глава КФХ» дополнить словами «имеет
гражданство Российской Федерации,».
1.3.2.2. В пункте 3:

- абзац седьмой дополнить словами «(кроме животных для
доращивания и откорма, в том числе товарной птицы)»;
- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«-

приобретение

посадочного

материала

плодовых

деревьев,

плодовых кустарников, семян многолетних трав кормовых культур;»;
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1.3.2.3. В пункте 4 слова «Начинающий фермер» заменить словом

«Заявитель».
1.3.2.4. В пункте 5:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Для участия в конкурсном отборе в сроки, указанные в объявлении,
Заявитель представляет в Департамент следующие документы:»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- копию паспорта и (или) копию иного документа, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации - главы КФХ и место его
регистрации;»;
- в абзаце девятом слова «Начинающим фермером» исключить;
- абзацы двенадцатый - пятнадцатый признать утратившими силу;

- после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Департамент запрашивает самостоятельно в установленном порядке
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с

использованием

единой

взаимодействия

и

межведомственного

системы

подключаемых
электронного

межведомственного
к

ней

электронного

региональных

взаимодействия, справку

систем

налогового

органа об отсутствии у получателя Гранта просроченной задолженности по
налоговым

и

иным

обязательным

платежам,

выписку

из

Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Указанные
документы подлежат приобщению к документам, подаваемым Заявителем.».
1.3.2.5. Пункты б-18 изложить в следующей редакции:
«6. Департамент регистрирует представляемое заявление в журнале
регистрации заявлений на участие в конкурсном отборе для предоставления

грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Департамента, и в течение 10 рабочих дней рассматривает документы,
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представленные с заявлением на участие в конкурсном отборе, и принимает
решение о допуске его к участию в конкурсном отборе или об отказе в его
участии.

7. Заявитель не допускается к участию в конкурсном отборе в
следующих случаях:

-документы для участия в конкурсном отборе представлены позже
срока, указанного в объявлении о его проведении;

- представленный проект не соответствует целям и условиям
предоставления Гранта, установленным настоящим Порядком;

- в процессе проверки документов установлена недостоверность
представленной Заявителем информации;
-

документы,

требованиям,

представленные

определенным

в

Заявителем,

пункте 5

не

соответствуют

настоящего

раздела,

или

представлены не в полном объеме;

-Заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 2
раздела I настоящего Порядка;
- Заявитель не соответствует критериям, установленным пунктом 16
настоящего раздела.

В случае, если Департамент не допустил Заявителя к участию в
конкурсном отборе, Заявителю не позднее 5 дней со дня принятия решения
направляется письменное уведомление с указанием причины отказа.

8. Департамент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты
окончания приема заявлений организует проведение конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проводится в соответствии с положением о
конкурсной комиссии по отбору участников мероприятий государственной
программы
производства

Воронежской
пищевых

области «Развитие
продуктов

сельского
и

хозяйства,

инфраструктуры

агропродовольственного рынка», претендующих на получение субсидий в
виде грантов (далее - конкурсная комиссия), утвержденным

приказом
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Департамента.

По итогам проведения конкурсного отбора конкурсная комиссия
определяет Заявителей, прошедших конкурсный отбор (победителей
конкурсного отбора), исходя из наибольшего количества набранных баллов.
Критерии оценки Заявителей утверждаются Департаментом.
9. Решение о предоставлении и размере Гранта в отношении каждого
Заявителя, допущенного к участию в конкурсном отборе, либо об отказе в его
предоставлении принимается Департаментом в течение 2 календарных дней
со дня заседания конкурсной комиссии.
Заявитель должен быть проинформирован о принятом решении в

течение 5 дней со дня его принятия. В случае принятия отрицательного
решения Департамент направляет письменное уведомление с указанием
причины принятия соответствующего решения.
10. Основанием для отказа получателю Гранта в предоставлении
Гранта по результатам конкурсного отбора является:
- непрохождение Заявителем конкурсного отбора;
- отсутствие лимита бюджетных обязательств на предоставление
Грантов.
11. Конкурсная комиссия определяет размер Гранта исходя из плана
расходов, наличия бюджетных ассигнований, а также ставок, утверждаемых
Департаментом.
12. Максимальный размер Гранта на поддержку одного получателя
Гранта для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного
направлений предоставляется в размере, не превышающем 3 млн рублей и не
более 90 процентов затрат, для ведения иных видов деятельности - в размере,
не превышающем 1,5 млн рублей и не более 90 процентов затрат.
Изменение плана расходов, в том числе в пределах предоставленного
Гранта, подлежит согласованию с конкурсной комиссией в порядке,
утвержденном приказом Департамента.

б

13.В случае принятия положительного решения о предоставлении
Гранта в течение 10 дней с даты принятия решения заключается соглашение
между Департаментом и получателем Гранта о предоставлении Гранта (далее
- Соглашение)

в

соответствии

с

типовой

формой,

установленной

департаментом финансов Воронежской области.
14. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
полученных на текущий финансовый год в бюджет Воронежской области из
средств федерального бюджета на данное мероприятие за счет субсидии на
содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса и средств областного бюджета,
предусмотренных на эти цели законом Воронежской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
15.

Эффективность

предоставления

Гранта

оценивается

Департаментом на основании достижения получателем Гранта показателя
результативности его предоставления:
- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и
развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки;

-прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами,

получившими

средства

государственной поддержки.
Департамент устанавливает значения показателей результативности в
отношении каждого получателя Гранта в Соглашении.
16. Получатели гранта на дату подачи заявления для участия в
конкурсном отборе должны соответствовать следующим требованиям:

- у получателей Гранта 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;
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- у получателей Гранта должна отсутствовать

просроченная

задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
Воронежской области;

-получатели Гранта не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
- получатели Гранта не должны получать средства из бюджета
Воронежской области на основании иных нормативных правовых актов на
цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка;
- получатели Гранта должны быть поставлены на учет в налоговых

органах Воронежской области и осуществлять деятельность на сельской
территории Воронежской области.
17. Департамент осуществляет перечисление средств на финансовое
обеспечение затрат получателю Гранта на лицевой счет, открытый ему в
Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, в срок не
позднее 30 рабочих дней со дня открытия лицевого счета.
18. Для перечисления Гранта Департамент представляет:

-

в

департамент

финансов

Воронежской

области

реестр

финансирования на перечисление средств на лицевой счет, открытый
Департаменту в Управлении Федерального казначейства по Воронежской
области (далее - УФК по ВО);
- в УФК по ВО - Соглашения, реестр получателей, заявки на
кассовый расход.
19. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Гранта
могут быть использованы в следующем финансовом году до полного
освоения средств Гранта, но не более 18 месяцев с даты перечисления на счет
получателя Гранта.».
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1.3.3. В пункте 2 раздела 111 слова «Ежеквартально в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным, начиная с даты получения Гранта,>
заменить словами «Ежегодно в срок до 15 января: ».
1.3.4. Приложение N~ 1 к Порядку предоставления субсидий из
областного бюджета в виде грантов начинающим фермерам на создание и
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно

исполняющего

обязанности

заместителя

председателя

правительства Воронежской области Логвинова В.И.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение к постановлению
правительства Воронежской области
э1 10 л`. ая 2О1гз Р.
407
«Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в виде
грантов начинающим фермерам на
создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств

В конкурсную комиссию
по отбору участников мероприятий
государственной программы
Воронежской области «Развитие
сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка»,
претендующих на получение субсидий в
виде грантов начинающим фермерам на
создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств
(И.О. Фамилия)

Заявление
для участия в конкурсном отборе
Я,
(
Ф.И.О. заявителя полностью)

являющийся (аяся) Главой крестьянского (фермерского) хозяйства,
подтверждаю, что:
1) ознакомлен и согласен с условиями предоставления Гранта;
2)заявитель
(сокращенное наименование заявителя)

соответствует условиям, установленным пунктом 16 раздела II Порядка
предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов
начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских)
ХОЗЯЙСТВ;

3) информация, представленная в составе заявки, является
достоверной;
4) в случае получения средств Гранта обязуюсь, что данное хозяйство
будет являться единственным местом трудоустройства в сфере
агропромышленного комплекса, в течение 5 лет начиная с 1-го числа месяца
следующего за датой получения средств гранта;
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5) даю согласие на осуществление Департаментом и органом
управления Федерального казначейства проверки соблюдения целей, условий
и порядка предоставления Гранта.
Прошу включить заявку
(полное наименование заявителя)

на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов начинающим
фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
Настоящим подтверждаю, что при условии получения Гранта
обязуюсь:

-осуществлять сельскохозяйственную деятельность не менее 5 лет
после получения Гранта;
- оплачивать не менее 10 °/о стоимости приобретений, указанных в
плане расходов, за счет собственных средств;
- создать в году получения Гранта и сохранить созданные новые
постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет после получения Гранта
в соответствии с требованиями, предусмотренными Порядком;

-представлять в Департамент в установленные сроки отчетность и
информацию, запрашиваемую Департаментом в рамках реализации проекта;
- использовать имущество, закупленное за счет средств Гранта,
исключительно для развития фермерского хозяйства.
Дополнительно сообщаю следующую информацию:

Адрес регистрации
Адрес фактического местонахождения

ИНН
Контактный телефон, адрес электронной
почты (при наличии)
Осуществляемые виды деятельности
Вид деятельности, на развитие которого
запрашивается Грант
Дата регистрации КФХ

Заявитель
(
подпись)
м.п. (при наличии печати)
• »
20 г.

(расшифровка подписи)

