
Порядок
предоставления в 2018 году из республиканского бюджета Республики Адыгея грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат главам крестьянских (фермерских) хозяйств, связанных с развитием семейных животноводческих ферм

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2018 году  из республиканского бюджета Республики Адыгея грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат главам крестьянских (фермерских) хозяйств, связанных с развитием семейных животноводческих ферм (далее – гранты). 
2. Гранты предоставляются в соответствии с  государственной программой Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы (далее - государственная программа), утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 ноября 2012 года № 254 «О государственной программе Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы»  на финансовое обеспечение части затрат главам крестьянских (фермерских) хозяйств, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной программы,  связанных с развитием семейных животноводческих ферм на территории сельских поселений Республики Адыгея, включая:
1) разработку проектной документации на строительство, реконструкцию или модернизацию  семейных животноводческих ферм;
2) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
3) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
4) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой, а также монтаж  оборудования;
5) приобретение  сельскохозяйственных животных.
3. Получатель гранта должен соответствовать следующим условиям:
1) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки в конкурсную комиссию превышает 24 месяца со дня его регистрации;
2) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства  являются граждане (не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии.
4. Гранты предоставляются по результатам конкурса. 
Состав и порядок работы конкурсной комиссии определяет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея (далее – Министерство).
5. Для участия в конкурсе на получение гранта крестьянское (фермерское) хозяйство (далее – КФХ) должно одновременно соответствовать следующим критериям:
1) глава КФХ прописан и постоянно проживает на территории муниципального образования района Республики Адыгея по месту нахождения и регистрации КФХ, которое является единственным местом трудоустройства главы хозяйства;
2) глава и члены КФХ ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие КФХ, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие КФХ, прошло не менее трех лет;
3) наличие условий для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы, либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
4) наличие собственных средств  не менее 40 процентов стоимости приобретаемого  имущества, работ, услуг (при условии обеспечения софинансирования расходов с участием кредитных (заемных) средств, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов);
5) отсутствие просроченной задолженности по состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе по налоговым платежам, по страховым взносам, пеням, штрафам;
6) глава КФХ не является учредителем (участником) коммерческой организации за исключением КФХ, главой которого он является
6. Для участия в конкурсе глава КФХ представляет в Министерство в сроки, определенные Министерством, следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе по форме, определенной Министерством;
2) копии паспортов главы и членов его хозяйства;
3) копию трудовой книжки главы КФХ;
4) копии документов, подтверждающих, что члены КФХ состоят в родстве и совместно осуществляют производственную деятельность, основанную на их личном участии (копии свидетельств о заключении брака, копии свидетельств о рождении);
5) сведения о государственной регистрации главы КФХ в качестве индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
6) сведения, подтверждающие, что глава и члены КФХ ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие КФХ, грантов на развитие семейных животноводческих ферм либо с даты полного освоения гранта, полученного на создание и развитие КФХ, прошло не менее трех лет при условии выполнения производственных показателей развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
7) план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной государственной программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 5 лет;
8) копии документов, подтверждающих наличие у КФХ кормовой базы (копии договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов);
9) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средства гранта, собственные средства и заемные средства);
10) копии документов, подтверждающих наличие земельных участков сельскохозяйственного назначения и (или) производственных и складских помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и (или) содержания сельскохозяйственных животных (копии свидетельств о регистрации права собственности, копии договоров аренды);
11) выписку из расчетного счета КФХ о наличии собственных средств;
12) справку о готовности кредитной организации и (или) микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» предоставить кредит КФХ для реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм ( в случае использования заемных средств);
13) сведения об отсутствии у КФХ просроченной задолженности по состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе  по налоговым платежам, по страховым взносам, пеням, штрафам;
14) выписку из правил землепользования и застройки муниципального образования (в случае использования гранта на строительство семейных животноводческих ферм и производственных объектов по переработке продукции животноводства);
15) дополнительные документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления, общественных организаций или поручителей, если глава КФХ считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии.
7. Глава КФХ составляет опись в двух экземплярах, в которую вносятся наименования, номера, даты и количество листов документов, определенных в пункте 6 настоящего Порядка. 
Глава КФХ  представляет в Министерство документы и опись документов. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице Министерства, принявшем документы, остается у главы, второй - прилагается к документам.
Копии документов представляются с предъявлением оригиналов. Оригиналы документов после сверки, проводимой должностным лицом, осуществляющим прием документов, возвращаются главе КФХ.
Министерство в течение 10 рабочих дней после принятия документов у главы КФХ направляет их в конкурсную комиссию. 
Сведения, предусмотренные подпунктами 5,6,13, пункта 6 настоящего Порядка, запрашиваются посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия Министерством в случае, если глава КФХ не представил их в Министерство  по собственной инициативе.
8. Конкурсная комиссия в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления  документов, рассматривает их, принимает решение о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении гранта.
Решение конкурсной комиссии  оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который передается в Министерство.
9. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня поступления протокола заседания конкурсной комиссии направляет письменные уведомления главам КФХ о результатах принятия решения. В случае принятия отрицательного решения в уведомлении указываются причины отказа. 
10.В случае принятия конкурсной комиссией положительного решения, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления протокола заседания конкурсной комиссии
- заключает с главой КФХ соглашение о предоставлении гранта по форме, определенной Министерством;
- выдает главе КФХ сертификат по форме, определенной Министерством.
11. Решение об отказе в предоставлении гранта принимается конкурсной комиссией в случаях несоответствия условиям, определенным в пункте 3 настоящего Порядка, критериям, определенным в пункте 5 настоящего Порядка и  наличия недостоверных сведений в представленных документах.
12. Размеры грантов определяются конкурсной комиссией. Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на о крестьянское (фермерское) КФХ для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности не может превышать 30 миллионов рублей, но не более 60 процентов затрат и 21,6 миллионов рублей на иные направления животноводства, но не более 60 процентов затрат.
Планируемое КФХ поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направлений не должно превышать 300 голов основного маточного стада, поголовье страусов, коз (овец) - 300 голов.
КФХ  должно создать (реконструировать)  или модернизировать не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства с учетом противоэпизоотических мероприятий или  построить (реконструировать) или модернизировать производственный объект по переработке продукции животноводства.
КФХ  должно  организовать не менее трех постоянных рабочих мест.
13. Перечисление гранта осуществляется на расчетный счет главы КФХ, открытый в кредитной организации, в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним соглашения о предоставлении гранта.
14.Для подтверждения целевого использования гранта КФХ представляет в Министерство пакет документов по перечню, определяемому Министерством.
15.КФХ представляет в Министерство отчетность о финансово-экономическом  состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Сроки предоставления указанной отчетности устанавливаются Министерством.
16. Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения КФХ условий, целей и порядка предоставления гранта.




