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- содержание высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы с
применением высокотехнологического оборудования и сельскохозяйственной техники;
- увеличение объема реализуемой животноводческой продукции;
- обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
плана расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых
работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств
гранта, собственных средств, заемных средств), сроков исполнения (далее - план
расходов) (по форме согласно приложению 22 к Порядку);
документа (копии документа), подтверждающего полномочия представителя главы
крестьянского (фермерского) хозяйства (представляется в случае предоставления
документов представителем главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) заявители вправе представить в Департамент:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(юридических лиц), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения о предоставлении гранта;
справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней и налоговых санкций, выданную налоговым органом на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении и использовании гранта;
справку, содержащую сведения об исполнении плательщиком страховых взносов
обязанности по уплате страховых взносов, пени и штрафов, выданную налоговым
органом на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении и использовании гранта;
копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный
участок, животноводческое помещение (в случае, если соответствующие сведения
имеются в Едином государственном реестре недвижимости), заверенные заявителем;
документы (копии документов), подтверждающие регистрацию по месту жительства
всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенные заявителем.
В случае если указанные документы не представлены заявителями Департамент в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявки направляет соответствующие
межведомственные запросы в соответствии с Порядком представления и получения
документов и информации при межведомственном информационном взаимодействии,
утвержденным постановлением Правительства области от 17 февраля 2012 года № 133;
3) при подаче заявления заявитель вправе представить дополнительно документы,
подтверждающие соответствие критериям, предусмотренным таблицей 1 Порядка
конкурсного отбора заявителей для предоставления гранта (приложения 23 к Порядку).

  

Условиями участия заявителя в конкурсном отборе являются:
1) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – хозяйство)
являются граждане Российской Федерации (не менее двух, включая главу хозяйства),
состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную деятельность по
разведению и содержанию сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и
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птицы, основанную на их личном участии;
2) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки превышает 24 месяца с даты
регистрации;
3) хозяйство зарегистрировано на сельской территории Вологодской области;
4) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейной
животноводческой фермы, либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейной
животноводческой фермы прошло не менее трех лет или не менее 24 месяцев – для
семейных животноводческих ферм в области разведения крупного рогатого скота
молочного направления продуктивности;
5) заявитель соответствует критериям микропредприятия в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
6) заявитель предусматривает условия для создания собственной или совместно с
другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы для
сельскохозяйственных животных и птицы, либо заключило договоры (предварительные
договоры) на поставку необходимого объема кормов;
7) заявитель планирует создание не более одной семейной животноводческой фермы
по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, с учетом
балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и
противоэпизоотических мероприятий, или планирует реконструировать не более одной
семейной животноводческой фермы;
8) при отсутствии у заявителя собственной базы по переработке животноводческой
продукции и (или) в случае если заявитель не является членом сельскохозяйственного
потребительского кооператива, то планируемое хозяйством поголовье
сельскохозяйственных животных к развитию семейной животноводческой фермы не
должно превышать: крупного рогатого скота - 300 голов основного маточного стада,
страусов, коз (овец) - 300 голов;
9) заявитель имеет план создания и развития семейной животноводческой фермы по
содержанию высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы с
применением высокотехнологического оборудования и сельскохозяйственной техники;
увеличению объема реализуемой животноводческой продукции; обоснование
строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы
со сроком окупаемости не более 8 лет;
10) заявитель представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их
количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных
средств);
11) заявитель обязуется оплачивать не менее 40% стоимости Приобретений, указанных
в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее
10% от стоимости Приобретений;
12) заявитель планирует создание не менее трех новых постоянных рабочих мест в году
получения гранта;
13) заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в
течение не менее 5 лет с даты получения гранта;
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14) заявитель обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет с даты
получения гранта;
15) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой
фермы, развитие которой планируется хозяйством, ранее не осуществлялось с
использованием средств государственной поддержки;
16) заявитель не является учредителем (участником) коммерческой организации, за
исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на
момент подачи заявки на участие конкурсном отборе;
17) заявитель проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в
муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой
которого он является, и данное хозяйство является единственным местом его
трудоустройства.

  

Грант предоставляется на следующих условиях:
Гранты предоставляются заявителям на основании конкурсного отбора, проводимого
Комиссией по предоставлению субсидий по направлениям «гранты (субсидии) на
развитие семейных животноводческих ферм», «гранты (субсидии) на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» в соответствии с Порядком
конкурсного отбора заявителей для предоставления гранта.
Размер гранта должен строго соответствовать плану расходов. Изменение плана
расходов, в том числе в пределах предоставленного гранта, главой крестьянского
(фермерского) хозяйства подлежит согласованию с Комиссией.
План расходов должен быть исполнен по статьям расходов в полном объеме в течение
периода расходования гранта в части наименований и количества Приобретений.
Получатель вправе обратиться через Департамент в Комиссию с ходатайством об
изменении плана расходов в части перераспределения расходов между статьями
расходов и (или) изменения статей расходов в пределах предоставленного гранта на
любом этапе совершения расходов в течение периода расходования гранта, с
приложением измененного плана расходов.
Получатель представляет указанное ходатайство в Департамент, который готовит
заключение о том, не приведет ли изменение плана расходов к превышению суммы
предоставленного гранта и (или) соответствуют ли новые статьи расходов целям и (или)
направлениям расходов. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения
ходатайства Департамент передает его на рассмотрение Комиссии с приложением
заключения.
Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня получения ходатайства рассматривает
представленное ходатайство и согласовывает (отказывает в согласовании) изменения
плана расходов.
Комиссия отказывает в согласовании изменения плана расходов в случае, если
перераспределение расходов между статьями расходов приведет к превышению суммы
предоставленного гранта и (или) новые статьи расходов не соответствуют условиям
расходования гранта, указанным в настоящем пункте.
Согласование (отказ в согласовании) изменения плана расходов осуществляется на
заседании Комиссии и отражается в протоколе заседания Комиссии с обоснованием.
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Департамент в течение 10 рабочих дней после принятия Комиссией соответствующего
решения в письменном виде информирует получателя гранта о принятом решении
способом, указанным в заявлении.
Расходование гранта осуществляется в течение 24 месяцев со дня поступления средств
гранта в полном объеме на счет получателя (далее - период расходования гранта) по
каждому Приобретению, указанному в утвержденном плане расходов, с учетом
собственных средств получателя и в соотношении не более 60% за счет бюджетных
средств и не менее 40% за счет собственных средств получателя.
Получатель обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого Приобретения,
указанного в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств
- не менее 10% и за счет несубсидируемых кредитов - не более 30% от стоимости
каждого Приобретения.
В случае если крестьянское (фермерское) хозяйство является юридическим лицом,
запрещается приобретать за счет средств гранта иностранную валюту, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при приобретении высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий в соответствии с утвержденным планом расходов.
Получатель обязан создать дополнительно не менее 3 новых постоянных рабочих в году
получения гранта.
Получатель обязан сохранять созданные рабочие места в течение не менее 5 лет со дня
получения гранта.
Получатель обязан осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта.
Все активы, приобретенные за счет гранта, должны быть зарегистрированы на
получателя и использоваться его хозяйством на территории Вологодской области и
только в деятельности хозяйства.
Имущество, приобретаемое получателем за счет гранта, не подлежит продаже,
дарению, передаче в аренду, в пользование другим лицам, обмену или взносу в виде
пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством
Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта, за исключением
животных на выращивании и откорме.
Получатель дает согласие на осуществление Департаментом, органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем гранта
условий, целей и порядка предоставления грантов.
При предоставлении гранта получателю устанавливаются значения целевых
показателей: обеспечение прироста объема произведенной продукции сельского
хозяйства и создание новых постоянных рабочих мест (не менее 3 новых постоянных
рабочих в году получения гранта).
Средства гранта должны расходоваться на:
разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации
семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по
переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке
животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
приобретение сельскохозяйственных животных.
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Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в
расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство составляет:
30 млн. рублей, но не более 60% затрат на развитие семейной животноводческой
фермы – для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений
продуктивности;
21,6 млн. рублей, но не более 60% затрат на развитие семейной животноводческой
фермы – на иные направления животноводства.

  

Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, получатели:
у получателей должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
у получателей должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в
соответствии с иными правовыми актами Департамента, и иная просроченная
задолженность перед областным бюджетом;
получатели не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
получатели не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с
иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка по
направлению «гранты (субсидии) на развитие семейных животноводческих ферм».

  

Заявителю отказывается в предоставлении гранта в случае:
несоответствия условиям участия заявителя в конкурсном отборе и условиям
предоставления гранта;
несоответствия представленных документов требованиям перечня документов,
необходимых для участия в конкурсном отборе, не предоставления, представления не
полного комплекта документов, указанных в перечне документов, необходимых для
участия в конкурсном отборе;
предоставления недостоверной информации;
несоответствия требованиям, которым должны соответствовать на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
получатели;
неявки заявителя на очное собеседование;
если заявитель не прошел конкурсный отбор.

  

Конкурсный отбор состоится с 28 апреля по 23 мая 2017 года в Департаменте сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов области по адресу: г. Вологда, ул.
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Предтеченская, д. 19.
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