Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 30 апреля 2019 г. N 168 "Об утверждении…
20.01.2020 
Система ГАРАНТ
9/24
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 30 апреля 2019 г. N 168 "Об утверждении правил предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 30 апреля 2019 г. N 168 
"Об утверждении правил предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
С изменениями и дополнениями от:
 24 июля, 6 сентября, 14 октября 2019 г.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года N 476 "Об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления грантов "Агростартап";
Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с развитием сельской кооперации.

Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Т. Тускаев


Информация об изменениях:
 Постановление дополнено Правилами с 24 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 июля 2019 г. N 252
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 30 апреля 2019 г. N 168

Правила 
предоставления грантов "Агростартап"
С изменениями и дополнениями от:
 6 сентября, 14 октября 2019 г.

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок предоставления крестьянскому (фермерскому) хозяйству или гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Северная Осетия-Алания, грантов "Агростартап" из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, источником финансового обеспечения которых являются собственные средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и средства федерального бюджета, в целях достижения целей, показателей и результатов регионального проекта "Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Республики Северная Осетия-Алания" в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (далее соответственно - средства, республиканский бюджет, региональный проект).
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 6 сентября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 6 сентября 2019 г. N 300
 См. предыдущую редакцию
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"конкурсная комиссия по отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных ферм и "Агростартап" - коллегиальный орган, созданный в целях конкурсного отбора глав крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных ферм и «Агростартап» (далее – конкурсная комиссия, конкурс). Состав конкурсной комиссии и положение о ней утверждаются постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания;
"проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства" - документ (бизнес-план), предусматривающий создание и (или) развитие производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства, предназначенной для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, создание новых постоянных рабочих мест и их сохранение в течение не менее 5 лет, а также достижение показателей деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – плановые показатели деятельности), обязательство по исполнению которых включается в соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между крестьянским (фермерским) хозяйством и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания (далее – Министерство). В плановые показатели деятельности проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства включается количество принятых работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, и сохранение рабочих мест в течение не менее 5 лет, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных или денежных показателях. Внесение изменений в плановые значения показателей деятельности возможно при условии предварительного согласования с Министерством. В случае недостижения плановых показателей деятельности крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представить в срок до 1 апреля года, следующего за годом, в котором показатель деятельности не был исполнен, письменное обоснование недостижения плановых показателей деятельности. Министерством может быть принято решение о необходимости внесения изменений в проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и соглашение о предоставление гранта «Агростартап», заключенное между крестьянским (фермерским) хозяйством и Министерством. При этом крестьянское (фермерское) хозяйство представляет актуализированный проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в Министерство в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты получения соответствующего требования. Случаи, при которых допускается внесение изменений в проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, методика оценки исполнения крестьянским (фермерским) хозяйством плановых показателей деятельности, а также меры ответственности крестьянского (фермерского) хозяйства за недостижение плановых показателей деятельности определяются приказом Министерства.
грант "Агростартап" - средства, перечисляемые из республиканского бюджета крестьянскому (фермерскому) хозяйству для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - проект), представляемого в конкурсную комиссию главой крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданином Российской Федерации, проживающим в Республике Северная Осетия-Алания, обязующимся в течение не более 30 календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурса конкурсной комиссией осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы (далее - грант, заявитель);
"крестьянское (фермерское) хозяйство" - крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - КФХ), зарегистрированное на сельской территории Республики Северная Осетия-Алания в текущем финансовом году, обязующееся осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения гранта и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и развития КФХ, главой которого является гражданин Российской Федерации, который не является или ранее не являлся получателем финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а также гранта на поддержку начинающего фермера;
"сельская территория" - сельские поселения и (или) межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания;
"сельскохозяйственный потребительский кооператив" - юридическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации» в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрированное на сельской территории Республики Северная Осетия-Алания, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и объединяющее не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов). Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, должны отвечать критериям микро- или малого предприятия, установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива может быть сформирован в том числе за счет части средств гранта «Агростартап», предоставленных КФХ, являющемуся членом данного сельскохозяйственного потребительского кооператива;
"местонахождение КФХ":
при осуществлении производственной деятельности в животноводстве:
для содержания крупного рогатого скота молочного, коз молочного направления – наличие объекта капитального строительства (здание, строение, сооружение), права на который оформлены в порядке, установленном законодательством;
для содержания крупного рогатого скота мясного направления - наличие объекта строительства (строение, сооружение) и (или) участка земли из земель сельскохозяйственного назначения (пастбище), права на который оформлены в порядке, установленном законодательством;
для содержания овец и табунных лошадей - наличие участка земли из земель сельскохозяйственного назначения (пастбище), права на который оформлены в порядке, установленном законодательством;
для содержания и выращивания товарной рыбы - рыбоводный участок и (или) объект капитального строительства (пруд) и (или) участок земли из земель сельскохозяйственного назначения, на котором расположен пруд, предназначенный для содержания и выращивания товарной рыбы, и (или) земельный участок, предназначенный для строительства производственных зданий, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции, права на которые оформлены в порядке, установленном законодательством;
для содержания пчелосемей - место регистрации КФХ;
при осуществлении производственной деятельности в растениеводстве:
для выращивания грибов - объект капитального строительства, права на который оформлены в порядке, установленном законодательством.
3. Уполномоченным органом, осуществляющим предоставление грантов, является Министерство.
4. Грант предоставляется КФХ на конкурсной основе в соответствии с решением конкурсной комиссии на реализацию проектов создания и (или) развития КФХ:
по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности - в размере, не превышающем 5 млн рублей, но не более 90 процентов затрат; 
по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности, в случае, если предусмотрено использование части средств гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство, - в размере, не превышающем 6 млн рублей, но не более 90 процентов затрат;
по иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства - в размере, не превышающем 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат; 
по иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если предусмотрено использование части средств гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство, - в размере, не превышающем 4 млн рублей, но не более 90 процентов затрат.
Грант перечисляется на расчетный счет КФХ, открытый в российской кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания (далее соответственно - расчетный счет, кредитная организация).
Срок освоения гранта и собственных средств составляет не более 18 месяцев со дня получения указанных средств. Часть гранта, полученного КФХ, направляемая на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может быть менее 25 процентов и более 50 процентов гранта и собственных средств заявителя, срок освоения которых сельскохозяйственным потребительским кооперативом составляет не более 18 месяцев со дня получения указанных средств.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в установленный срок, срок освоения средств гранта может быть продлен по решению Министерства, но не более чем на 6 месяцев в порядке, установленном приказом Министерства.
Финансовое обеспечение затрат КФХ, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, за счет иных направлений государственной поддержки не допускается.
5. Перечень затрат, финансовое обеспечение которых допускается осуществлять за счет средств гранта «Агростартап», а также перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части средств гранта «Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
6. За счет гранта не допускается:
приобретение сельскохозяйственных животных на откорм (за исключением приобретения рыбы);
оплата расходов, которые были ранее просубсидированы или иным образом компенсированы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта специализированного транспорта, фургонов, прицепов и полуприцепов, бывших в употреблении;
Не допускается расходование средств гранта на оплату:
работ (услуг) по договорам, заключенным с физическими лицами (кроме индивидуальных предпринимателей), а также с физическими лицами, состоящими в родстве (дети, супруги и родители) с главой и (или) членами КФХ;
налога на добавленную стоимость.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 6 сентября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 6 сентября 2019 г. N 300
 См. предыдущую редакцию
7. Имущество, приобретенное за счет гранта:
должно располагаться по месту нахождения КФХ, главой которого является заявитель. Изменение местонахождения КФХ и (или) перемещение имущества, приобретенного за счет гранта, допускается только по согласованию с конкурсной комиссией;
не подлежит реализации, передачи в аренду и (или) отчуждению в течение 5-ти лет с даты получения гранта, за исключением отчуждения сельскохозяйственных животных, связанного с проведением противоэпизоотических мероприятий, падежом, вынужденным забоем (далее - обстоятельства непреодолимой силы).
Реализация, передача в аренду и (или) отчуждение имущества, приобретенного с участием средств гранта, осуществляемые в результате сделки, допускаются только при согласовании с Министерством, а также при условии неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития КФХ и соглашением о предоставлении гранта, заключаемым между КФХ и Министерством.
КФХ в случае наступления обстоятельств, которые не были признаны конкурсной комиссией обстоятельствами непреодолимой силы, обязуется за счет собственных денежных средств восстановить численность поголовья сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет гранта и собственных средств, в течение 12-ти месяцев с даты отчуждения сельскохозяйственных животных.
В случае признания конкурсной комиссией обстоятельств отчуждения сельскохозяйственных животных обстоятельствами непреодолимой силы численность поголовья сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет гранта и собственных средств, не подлежит восстановлению.
8. Сельскохозяйственные животные, приобретенные за счет гранта и собственных средств, подлежат индивидуальной идентификации и учету.
9. Грант предоставляется Министерством по решению конкурсной комиссии.
10. Гранты предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 4 настоящих Правил (далее - бюджетные ассигнования). Грант может быть предоставлен КФХ только один раз.

II. Условия предоставления грантов

11. Для участия в конкурсе заявитель должен соответствовать одновременно следующим условиям:
1) заявитель не является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, гранта на поддержку начинающего фермера;
2) заявитель имеет среднее или высшее сельскохозяйственное образование или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности или имеет трудовой стаж работы в сельском хозяйстве не менее 3-х лет или осуществлял ведение (совместное ведение) личного подсобного хозяйства в течение не менее 3-х лет;
3) КФХ, главой которого является заявитель, соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
4) заявитель имеет проект создания и (или) развития КФХ (далее - бизнес-план), предусматривающий:
срок реализации бизнес-плана - не менее 5-ти лет (60 месяцев) с даты начала реализации бизнес-плана;
ежегодное увеличение объема произведенной КФХ сельскохозяйственной продукции, выраженной в натуральных или денежных показателях - не менее чем на 10 процентов;
срок полного расходования гранта и собственных средств заявителя осуществляется в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил;
создание новых постоянных рабочих мест в соответствии с подпунктами 8 и 9 настоящего пункта Правил;
указание местонахождения КФХ;
раздел по развитию сельскохозяйственного потребительского кооператива, в случае если заявитель является членом сельскохозяйственного кооператива и предполагает использовать часть гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива;
5) заявитель имеет план расходов по форме, утвержденной приказом Министерства, на цели, указанные в пункте 4 настоящих Правил, с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования, уровня софинансирования собственных средств (далее - план расходов);
6) заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов;
7) заявитель обязуется израсходовать грант и собственные средства в размере, указанном в плане расходов, и на цели, указанные пункте 4 настоящих Правил;
8) заявитель обязуется в году получения гранта, но не ранее даты получения гранта создать новые постоянные рабочие места и принять на них по трудовым договорам работников, с последующей их регистрацией в Пенсионном фонде Российской Федерации в количестве:
1 человек - при получении гранта менее 2 000 000 рублей;
2 человека - при получении гранта 2 000 000 рублей и более;
9) заявитель обязуется состоять в трудовых отношениях с принятым работником в течение не менее 5-ти лет с даты получения гранта, а в случае расторжения трудового договора с этим работником обязуется заключить трудовой договор с другим работником не позднее 30-ти календарных дней с момента расторжения трудового договора с ранее принятым работником и состоять с вновь принятым работником в трудовых отношениях до наступления не менее 5-ти лет с даты получения гранта. Действие настоящего пункта распространяется на случаи последующего расторжения трудовых договоров с принятыми работниками;
Информация об изменениях:
 Подпункт 10 изменен с 6 сентября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 6 сентября 2019 г. N 300
 См. предыдущую редакцию
10) заявитель обязуется осуществлять деятельность по направлению, указанному в бизнес-плане, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырья, состоять в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей не менее 5-ти лет с даты получения гранта, не менять местонахождения КФХ и (или) перемещать имущество, приобретенное за счет гранта, без согласования с конкурсной комиссией;
11) заявитель дает согласие на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством;
12) КФХ, главой которого является заявитель, не должно находиться на стадии ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством;
13) заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 3000 рублей;
14) КФХ, главой которого является заявитель, не имеет неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере, превышающем 3000 рублей;
15) заявитель обязуется достигнуть показателей результативности использования гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженной в натуральных или денежных показателях, не менее чем на 10 процентов в год;
16) заявитель дает согласие на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;
17) заявитель обязуется соблюдать запрет на приобретение за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, установленных частью 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
18) заявитель обязуется представлять отчетность в порядке, сроки и по формам, утвержденным приказом Министерства;
Информация об изменениях:
 Подпункт 19 изменен с 6 сентября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 6 сентября 2019 г. N 300
 См. предыдущую редакцию
19) заявитель при осуществлении производственной деятельности в животноводстве имеет на праве собственности или на ином праве пользования на срок не менее 5-ти лет:
объект капитального строительства, права на который оформлены в порядке, установленном законодательством, предназначенный для содержания крупного рогатого скота молочного, коз молочного направления;
объект строительства (строение, сооружение) и (или) участка земли из земель сельскохозяйственного назначения (пастбище), права на который оформлены в порядке, установленном законодательством, предназначенный для содержания крупного рогатого скота мясного направления;
участок земли из земель сельскохозяйственного назначения (пастбище), права на который оформлены в порядке, установленном законодательством, предназначенный для содержания овец и табунных лошадей;
рыбоводный участок и (или) объект капитального строительства (пруд) и (или) участок земли из земель сельскохозяйственного назначения, на котором расположен пруд, предназначенный для содержания и выращивания товарной рыбы, и (или) земельный участок, предназначенный для строительства производственных зданий, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции, права на которые оформлены в порядке, установленном законодательством;
20) заявитель при осуществлении производственной деятельности в растениеводстве имеет на праве собственности, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения или на ином праве пользования на срок не менее 5-ти лет объект капитального строительства, предназначенный для технической и технологической модернизации, приобретения и монтажа оборудования для грибной фермы, права на который оформлены в порядке, установленном законодательством;
21) заявитель должен иметь на расчетном счете, открытом в российской кредитной организации, собственные средства в размере, указанном в представленном им плане расходов;
22) заявитель не имеет задолженности по арендной плате за земельный участок, расположенный на территории Республики Северная Осетия-Алания, находящийся в собственности Республики Северная Осетия-Алания и (или) собственности муниципального образования Республики Северная Осетия-Алания, за год, предшествующий году, в котором заявитель подал документы на участие в конкурсе;
23) заявитель обязуется с момента подписания акта приема-передачи сельскохозяйственных животных заключить договор об оказании услуг ветеринарной службой или трудовой договор о принятии на работу в КФХ ветеринарного специалиста.

III. Порядок проведения конкурса

12. Объявление о проведении конкурса, дате начала и окончания приема документов на участие в конкурсе размещается Министерством в газете "Северная Осетия" и на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.mcx.alania.gov.ru (далее - официальный сайт) не позднее 10-ти рабочих дней до даты начала приема документов.
13. Сроки проведения конкурса устанавливаются приказом Министерства.
14. Для участия в конкурсе заявитель в течение срока, указанного в объявлении о проведении конкурса, подает в Министерство непосредственно сам или через государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" следующие документы:
1) заявление на получение гранта (далее - заявление) в 2-х экземплярах по форме, утвержденной приказом Министерства;
2) копию паспорта заявителя (все страницы);
3) копию документа о сельскохозяйственном образовании (высшем или среднем) и (или) о повышении профессиональной квалификации заявителя по сельскохозяйственной специальности или копию трудовой книжки, подтверждающей стаж работы заявителя в сельском хозяйстве не менее 3-х лет (при наличии трудовой книжки) (все страницы) и (или) выписку (справку) из похозяйственной книги, подтверждающую ведение (совместное ведение) заявителем личного подсобного хозяйства в течение не менее 3-х лет до дня подачи документов для участия в конкурсе, с указанием номера лицевого счета личного подсобного хозяйства, адреса личного подсобного хозяйства;
4) бизнес-план;
5) план расходов;
6) материалы фотофиксации животноводческого объекта и (или) рыбоводного участка и (или) земельного участка, предназначенных для содержания и разведения сельскохозяйственных животных (при осуществлении производственной деятельности в животноводстве) или земельного участка, предназначенного для строительства теплицы и (или) объекта недвижимости, предназначенного для технической и технологической модернизации, приобретения и монтажа оборудования для грибной фермы (при осуществлении производственной деятельности в растениеводстве), которые должны удовлетворять требованиям, утвержденным приказом Министерства;
7) заверенную российской кредитной организацией выписку из расчетного счета заявителя, подтверждающую наличие собственных средств в размере, указанном в представленном им плане расходов, которая должна быть выдана не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документов на участие в конкурсе;
Информация об изменениях:
 Подпункт 8 изменен с 6 сентября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 6 сентября 2019 г. N 300
 См. предыдущую редакцию
8) информацию об эпизоотическом состоянии животноводческого объекта и (или) рыбоводного участка и (или) земельного участка, используемого для содержания сельскохозяйственных животных, выданную учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания;
Информация об изменениях:
 Подпункт 9 изменен с 6 сентября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 6 сентября 2019 г. N 300
 См. предыдущую редакцию
9) копию государственного акта, свидетельства и (или) другого документа, удостоверяющего права на землю и выданного заявителю до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (представляются заявителями, права которых на земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) (не представляются заявителями, которые предоставили копию гарантийного письма о предоставлении участка земли сельскохозяйственного назначения (пастбище);
10) письменное обязательство от кооператива по осуществлению им деятельности в течение 5 лет со дня получения части средств гранта и ежегодному предоставлению в Министерство отчетности о результатах своей деятельности в соответствии с подпунктом 18 пункта 11 настоящих Правил (на реализацию проектов создания и (или) развития КФХ по направлению, предусмотренному абзацем третьим пункта 4 настоящих Правил);
Заявитель одновременно с документами на участие в конкурсе вправе по собственной инициативе представить документы, которые могут учитываться при проведении оценки документов на участие в конкурсе.
По истечении срока окончания приема документов, указанного в объявлении о проведении конкурса, документы на участие в конкурсе приему не подлежат.
Заявитель, подавший документы в Министерство для участия в конкурсе, вправе отозвать документы в любое время до принятия конкурсной комиссий решения о предоставлении гранта заявителю, либо об отказе в предоставлении гранта, направив соответствующее заявление, оформленное в свободной форме, в Министерство.
15. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых в Министерство документах на участие в конкурсе, в соответствии с законодательством.
16. Министерство в течение 5-ти рабочих дней с даты окончания приема документов запрашивает в отношении заявителя в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на текущую дату, при регистрации заявителя в качестве КФХ;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на текущую дату;
информацию о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам по состоянию на дату подачи документов;
информацию об отсутствии задолженности по арендной плате за земельный участок, расположенный на территории Республики Северная Осетия-Алания, находящийся в собственности Республики Северная Осетия-Алания и (или) собственности муниципального образования Республики Северная Осетия-Алания.
При представлении заявителем указанных документов запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия не осуществляется.
Представленные заявителем выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, информация о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, информация об отсутствии задолженности по арендной плате за земельный участок, расположенный на территории Республики Северная Осетия-Алания, находящийся в собственности Республики Северная Осетия-Алания и (или) собственности муниципального образования Республики Северная Осетия-Алания, должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документов на участие в конкурсе. В случае представления указанных информации и выписок, выданных ранее установленного срока, Министерство запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные настоящим пунктом.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
При представлении заявителем указанных документов запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия не осуществляется.
Представленные заявителем выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, информация о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, информация об отсутствии задолженности по арендной плате за земельный участок, расположенный на территории Республики Северная Осетия-Алания, находящийся в собственности Республики Северная Осетия-Алания и (или) собственности муниципального образования Республики Северная Осетия-Алания, должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документов на участие в конкурсе. В случае представления указанных информации и выписок, выданных ранее установленного срока, Министерство запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные настоящим пунктом.
17. Документы на участие в конкурсе, указанные в пункте 14 настоящих Правил, представленные заявителем, за исключением одного экземпляра заявления, должны быть пронумерованы постранично, прошиты и заверены подписью и печатью заявителя (при наличии).
18. Документы на участие в конкурсе, представленные заявителем, регистрируются в день приема и в порядке поступления в Министерство в автоматизированной системе электронного документооборота.
19. Министерство в течение 2-х рабочих дней с даты окончания приема документов на участие в конкурсе размещает на официальном сайте информацию о заявителях, подавших документы на участие в конкурсе, с указанием даты и порядкового номера регистрации заявления и передает документы на участие в конкурсе в конкурсную комиссию.
20. Конкурсная комиссия в течение 5-ти рабочих дней с даты получения документов на участие в конкурсе и документов, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия, рассматривает их на соответствие условиям и требованиям, установленным настоящими Правилами, и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителей к участию в конкурсе.
21. Министерство:
в течение 2-х рабочих дней с даты принятия решения о допуске либо об отказе в допуске заявителей к участию в конкурсе размещает на официальном сайте информацию о заявителях, допущенных к участию в конкурсе, и о заявителях, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе;
в течение 15-ти рабочих дней уведомляет заявителя об отказе в допуске к участию в конкурсе письмом с указанием причин отказа, которое вручается лично под подпись заявителю или направляется ему заказным письмом с уведомлением.
К участию в конкурсе заявители не допускаются в случаях:
непредставления в Министерство в полном объеме документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил;
несоответствия документов требованиям, установленным в пунктах 14 и 17 настоящих Правил;
наличия недостоверных сведений в представленных документах;
несоответствия заявителя требованиям, установленным разделами I и II настоящих Правил.
22. Конкурсная комиссия не позднее 15-ти рабочих дней с даты принятия решения о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе:
оценивает документы, представленные заявителем, на участие в конкурсе;
посещает заявителя по месту нахождения КФХ с целью установления достоверности сведений, содержащихся в представленных документах на участие в конкурсе;
формирует реестр заявителей с учетом набранного количества баллов (чем больше количество баллов, тем меньше порядковый номер победителя в реестре, при равном количестве баллов меньший порядковый номер присваивается заявителю, заявление которого зарегистрировано раньше).
23. Оценка документов осуществляется членами конкурсной комиссии с применением балльной системы на основе критериев оценки, утвержденных приказом Министерства.
24. Результат оценки документов заносится в оценочную ведомость представленных заявителем документов по форме, утвержденной приказом Министерства.
25. Размер гранта определяется конкурсной комиссией в размере, установленном в пункте 4 настоящих Правил.
26. Конкурсная комиссия в течение 10-х рабочих дней с даты проведения итогового заседания, на котором принимает решения о предоставлении грантов заявителям и включении их в реестр получателей грантов в порядке очередности, определенной реестром заявителей, либо об отказе в предоставлении гранта:
1) оформляет протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем и членами конкурсной комиссии;
2) формирует в пределах бюджетных ассигнований реестр получателей грантов.
Грант не предоставляется в случаях:
отсутствия бюджетных ассигнований, доведенных в установленном порядке до Министерства на цели, указанные в пункте 4 настоящих Правил;
отсутствия государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы заявителем в течение не более 15 календарных дней после объявления его конкурсной комиссией победителем по результатам конкурса;
отказа заявителя от получения гранта.
27. Министерство в течение 20-ти рабочих дней с даты принятия решения, предусмотренного пунктом 26 настоящих Правил:
размещает информацию о получателях грантов на официальном сайте Министерства;
уведомляет заявителя об отказе в предоставлении гранта письмом с указанием причин отказа, которое вручается лично под подпись заявителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении;
размещает перечень заявителей, которым отказано в предоставлении гранта, на официальном сайте Министерства;
подписывает с получателем гранта соглашение о предоставлении гранта.
В соглашении о предоставлении гранта указываются:
обязательства получателя гранта по:
выполнению показателей результативности использования гранта;
плановые показатели деятельности;
представлению отчета о целевом расходовании гранта по форме, утвержденной приказом Министерства;
представлению отчета о производственной деятельности КФХ по форме, утвержденной приказом Министерства;
представлению отчета о достижении значений показателей результативности использования гранта по форме, утвержденной приказом Министерства;
согласованию с Министерством операций по расходованию гранта и изменения плана расходов;
недопущению совершения сделок с имуществом, приобретенным за счет гранта и собственных средств;
согласие получателя гранта на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта и запрет на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, установленных частью 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Случаи возврата получателями гранта (остатка гранта), не использованного в срок, установленный пунктом 4 настоящих Правил.
Неотъемлемой частью соглашения является план расходов.
28. Министерство в течение 7-ми рабочих дней с даты подписания соглашения о предоставлении гранта вручает подписанное соглашение лично под подпись получателю гранта или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении.
29. Получатель гранта:
в течение 3-х рабочих дней с даты заключения соглашения о предоставлении гранта представляет его заверенную копию в кредитную организацию для открытия расчетного счета;
в течение 2-х рабочих дней с даты заключения договора об открытии расчетного счета письменно извещает Министерство о реквизитах расчетного счета с приложением заверенной копии договора об открытии расчетного счета.
30. После представления получателями гранта извещений об открытии расчетных счетов Министерство в целях перечисления средств республиканского бюджета, предназначенных для выплаты грантов получателям грантов, направляет в Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания реестр получателей грантов (далее - реестр).
31. Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания на основании полученного реестра в течение 5-ти рабочих дней, при наличии предельных объемов финансирования, доведенных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, осуществляет перечисление средств республиканского бюджета, предназначенных для выплаты грантов, на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания.
Министерство в течение 5-ти рабочих дней после перечисления Министерством финансов Республики Северная Осетия-Алания средств республиканского бюджета, предназначенных для выплаты грантов, на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания, осуществляет перечисление средств республиканского бюджета, предназначенных для выплаты грантов, на расчетные счета КФХ.
32. В случае расторжения соглашения о предоставлении гранта по инициативе получателя гранта в году получения гранта и возврата им средств гранта на лицевой счет Министерства и (или) увеличения в течение текущего финансового года бюджетных ассигнований конкурсная комиссия в течение 15-ти рабочих дней с даты возврата средств гранта на лицевой счет Министерства и (или) с даты доведения дополнительных бюджетных ассигнований до Министерства:
1) в порядке очередности принимает решение о предоставлении грантов заявителям, которым было отказано в предоставлении гранта по причине отсутствия бюджетных ассигнований;
2) формирует в порядке очередности дополнительный реестр получателей грантов.
33. Министерство в течение 3-х рабочих дней после формирования дополнительного списка получателей грантов уведомляет получателей грантов об этом путем размещения информации на официальном сайте и подписывает с получателями грантов соглашения на предоставление грантов.

IV. Порядок согласования расходования средств гранта

34. В целях обеспечения контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств операции по расходованию гранта с расчетного счета получателем гранта подлежат согласованию с Министерством.
35. Для согласования расходования гранта с расчетного счета получатель гранта направляет в Министерство заявление (в свободной форме) о согласовании расходования гранта с приложением:
копий проектов договоров с поставщиками о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг на цели, указанные в пункте 4 настоящих Правил, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, почтового и юридического адресов, идентификационного номера налогоплательщика, расчетного счета, открытого индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в российской кредитной организации, заверенных получателем гранта;
копий счетов на оплату и (или) спецификаций счетов;
копии акта отбора сельскохозяйственных животных при приобретении поголовья сельскохозяйственных животных.
36. Министерство регистрирует заявление о согласовании расходования гранта в день принятия и в порядке его поступления в автоматизированной системе электронного документооборота.
37. Министерство в течение 10-ти рабочих дней с даты регистрации заявления о согласовании расходования гранта:
1) рассматривает представленное получателем гранта заявление о согласовании расходования гранта на соответствие плану расходов;
2) принимает решение о согласовании расходования гранта либо об отказе в согласовании расходования гранта.
В согласовании расходования гранта отказывается в случаях несоответствия статей расходования гранта плану расходов, и (или) несогласования выбора породы и поставщика сельскохозяйственных животных с Министерством, и (или) непредставления документов, указанных в пункте 35 настоящих Правил;
3) уведомляет о принятом решении получателя гранта письмом, которое вручается лично под подпись получателю гранта или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении (в случае отказа в согласовании расходования гранта в письме указываются причины отказа).
38. Получатель гранта в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления о согласовании расходования гранта перечисляет собственные средства со своего расчетного счета на оплату стоимости договора, представленного на согласование, в соответствии с уровнем софинансирования собственных средств, указанных в плане расходов, и представляет в Министерство копию платежного поручения о списании денежных средств со своего расчетного счета, заверенную российской кредитной организацией, в размере, указанном в настоящем пункте, и выписку о состоянии расчетного счета заявителя, заверенную российской кредитной организацией.
39. Министерство в течение 10-ти рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 35 настоящих Правил, вручает лично под подпись получателю гранта или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении лист согласования на перечисление гранта с расчетного счета получателя гранта в соответствии с уровнем софинансирования, указанным в плане расходов.
40. Операции по списанию средств, отраженных на расчетном счете получателя гранта, осуществляются на основании листа согласования на перечисление гранта с расчетного счета получателя гранта.
41. Получатель гранта в течение 3-х рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи имущества представляет копию товарной накладной, копию акта приема-передачи имущества, а также копию ветеринарного свидетельства.

V. Порядок согласования получателем гранта изменений в план расходов

42. Внесение изменений в план расходов в пределах предоставленного гранта подлежит согласованию с конкурсной комиссией.
При возникновении необходимости внесения изменений в план расходов получатель гранта направляет в Министерство:
заявление о согласовании изменений в план расходов (в свободной форме), в котором обосновывает необходимость внесения изменений;
бизнес-план в соответствии с подпунктом 4 пункта 11 настоящих Правил, содержащий корректировки в соответствии с планируемыми изменениями;
план расходов в соответствии с подпунктом 5 пункта 11 настоящих Правил, содержащий корректировки в соответствии с планируемыми изменениями.
Изменения плана расходов не должны менять отраслевое направление деятельности КФХ и уменьшать значение показателей эффективности, установленных соглашением о предоставлении гранта.
43. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 42 настоящих Правил, в день принятия и в порядке их поступления в автоматизированной системе электронного документооборота и в течение 2-х рабочих дней передает их в конкурсную комиссию.
44. Министерство в течение 10-ти рабочих дней:
1) рассматривает представленные получателем гранта документы на соответствие условиям и требованиям, установленным настоящими Правилами;
2) принимает решение о согласовании внесения изменений в план расходов либо об отказе в согласовании внесения изменений в план расходов.
В согласовании внесения изменений в план расходов отказывается в случае, если вносимые в план расходов изменения:
не соответствуют условиям и требованиям, установленным в подпункте 5 пункта 11 настоящих Правил;
меняют направление производственной деятельности КФХ и предусматривают уменьшение значений показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении гранта.
45. Министерство в течение 10-ти рабочих дней уведомляет о принятом решении получателя гранта письмом, которое вручается лично под подпись получателю гранта или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении (в случае отказа в согласовании внесения изменений в план расходов в письме указываются причины отказа).
46. По итогам принятия конкурсной комиссией решения о внесении изменений в план расходов с получателем гранта заключается дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении гранта в порядке, предусмотренном для подписания соглашения о предоставлении гранта, в соответствии с настоящими Правилами.

Информация об изменениях:
 Раздел VI изменен с 14 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14 октября 2019 г. N 356
 См. предыдущую редакцию
VI. Порядок согласования получателем гранта изменения местонахождения КФХ и (или) перемещения имущества, приобретенного за счет гранта

47. Изменение местонахождения КФХ и (или) перемещение имущества, приобретенного за счет гранта, подлежат согласованию с конкурсной комиссией.
48. При возникновении необходимости изменения места нахождения КФХ получатель гранта направляет в Министерство:
заявление о согласовании изменения местонахождения КФХ (в свободной форме), в котором обосновывает необходимость изменения местонахождения КФХ, с указанием срока изменения местонахождения КФХ, указывает кадастровый номер животноводческого объекта и (или) рыбоводного участка, и (или) земельного участка;
копию государственного акта, свидетельства или другого документа, удостоверяющих право на землю и выданных получателю гранта до введения в действие Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (по направлению производственной деятельности в растениеводстве).
Министерство в течение 5 рабочих дней с даты приема заявления о согласовании изменения местонахождения КФХ запрашивает в отношении получателя гранта в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о правах получателя гранта на животноводческий объект (по направлению производственной деятельности в животноводстве) и (или) на земельный участок (по направлению производственной деятельности в растениеводстве);
информацию об эпизоотическом состоянии животноводческого объекта, и (или) рыбоводного участка, и (или) земельного участка, используемых для содержания сельскохозяйственных животных, выданную учреждением, подведомственным Управлению ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания.
Получатель гранта вправе представить указанные документы самостоятельно.
При представлении получателем гранта указанных документов запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия не осуществляется.
Представленные получателем выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о правах получателя гранта на животноводческий объект (по направлению производственной деятельности в животноводстве) и (или) на земельный участок (по направлению производственной деятельности в растениеводстве), информация об эпизоотическом состоянии животноводческого объекта, и (или) рыбоводного участка, и (или) земельного участка, используемых для содержания сельскохозяйственных животных, выданная учреждением, подведомственным Управлению ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания (в информации должны содержаться идентификационные признаки животноводческого объекта: кадастровый номер объекта недвижимости, его площадь, адрес местонахождения), должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о согласовании изменения местонахождения КФХ. В случае представления указанных информации и выписок, выданных ранее установленного срока, Министерство запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные настоящим пунктом.
49. При возникновении необходимости перемещения имущества, приобретенного за счет гранта получатель гранта направляет в Министерство:
заявление о согласовании перемещения имущества, приобретенного за счет гранта (в свободной форме), в котором обосновывает необходимость перемещения имущества, приобретенного за счет гранта, с указанием срока перемещения такого имущества, указывает кадастровый номер животноводческого объекта и (или) рыбоводного участка, и (или) земельного участка;
копию государственного акта, свидетельства или другого документа, удостоверяющих право на землю и выданных получателю гранта до введения в действие Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (по направлению производственной деятельности в растениеводстве).
Министерство в течение 5 рабочих дней с даты приема заявления о согласовании перемещения имущества, приобретенного за счет гранта запрашивает в отношении получателя гранта в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о правах получателя гранта на животноводческий объект (по направлению производственной деятельности в животноводстве) и (или) на земельный участок (по направлению производственной деятельности в растениеводстве);
информацию об эпизоотическом состоянии животноводческого объекта, и (или) рыбоводного участка, и (или) земельного участка, используемых для содержания сельскохозяйственных животных, выданную учреждением, подведомственным Управлению ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания.
Получатель гранта вправе представить указанные документы самостоятельно.
При представлении получателем гранта указанных документов запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия не осуществляется.
Представленные получателем выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о правах получателя гранта на животноводческий объект (по направлению производственной деятельности в животноводстве) и (или) на земельный участок (по направлению производственной деятельности в растениеводстве), информация об эпизоотическом состоянии животноводческого объекта, и (или) рыбоводного участка, и (или) земельного участка, используемых для содержания сельскохозяйственных животных, выданная учреждением, подведомственным Управлению ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания (в информации должны содержаться идентификационные признаки животноводческого объекта: кадастровый номер объекта недвижимости, его площадь, адрес местонахождения), должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи о согласовании перемещения имущества, приобретенного за счет гранта. В случае представления указанных информации и выписок, выданных ранее установленного срока, Министерство запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные настоящим пунктом.
50. Министерство в течение 2 рабочих дней после регистрации в автоматизированной системе электронного документооборота заявления о согласовании изменения местонахождения КФХ и (или) перемещения имущества, приобретенного за счет гранта, в случае если получатель гранта самостоятельно представил документы, указанные в пункте 48 и (или) 49 настоящих Правил, либо в течение 2 рабочих дней после получения документов, запрошенных в порядке межведомственного информационного взаимодействия, передает, указанные заявления и документы в конкурсную комиссию.
Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные получателем гранта документы на соответствие условиям и требованиям, установленным настоящими Правилами, и принимает решение о согласовании или об отказе в изменении местонахождения КФХ и (или) перемещения имущества, приобретенного за счет гранта.
В согласовании изменения местонахождения КФХ и (или) перемещения имущества, приобретенного за счет гранта, отказывается в случае, если:
получателем гранта не представлены документы, указанные в пунктах 48 и (или) 49 настоящих Правил;
расположение животноводческого объекта или земельного участка не находится на сельской территории Республики Северная Осетия-Алания.
51. Конкурсная комиссия в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения, указанного в пункте 50 настоящих Правил, направляет его в Министерство.
Министерство в течение 2 рабочих дней после получения указанного решения направляет получателю гранта письмо с указание информации о принятом решении, которое вручается лично под подпись получателю гранта или направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении.

VII. Основание и порядок возврата гранта получателем гранта

Информация об изменениях:
 Пункт 52 изменен с 14 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14 октября 2019 г. N 356
 См. предыдущую редакцию
52. Получатель гранта обязан вернуть в республиканский бюджет не использованный в срок, установленный пунктом 4 настоящих Правил, грант или неиспользованный остаток гранта в течение 10-ти рабочих дней.
53. Министерство вправе потребовать от получателя гранта возврата гранта в республиканский бюджет в следующих размерах:
1) при выявлении факта нарушения условий:
установленных в подпунктах 10, 17 пункта 11 настоящих Правил, - в полном объеме;
установленных в пунктах 6, 7 настоящих Правил, - в объеме выявленных нарушений;
2) при выявлении факта представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение гранта, - в полном объеме;
3) при выявлении факта расходования гранта не по плану расходов, - в объеме выявленных нарушений.
54. Получатели гранта обязаны произвести возврат полученных средств в республиканский бюджет в месячный срок с даты получения письменного уведомления Министерства о возврате гранта (части гранта).
Письменное уведомление вручается лично под подпись получателю гранта или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае невозврата гранта (части гранта) в добровольном порядке взыскание производится в судебном порядке.
55. Обязательную проверку соблюдения получателями гранта условий, целей и порядка, установленных при предоставлении гранта, осуществляют Министерство и органы государственного финансового контроля.
Проверка Министерством осуществляется в соответствии с порядком установленным Министерством.

Информация об изменениях:
 Постановление дополнено Правилами с 24 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 июля 2019 г. N 252
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 30 апреля 2019 г. N 168

Правила 
предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с развитием сельской кооперации

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок предоставления субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, источником финансового обеспечения которых являются собственные средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и средства федерального бюджета, в целях достижения целей, показателей и результатов регионального проекта "Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Республики Северная Осетия-Алания" в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (далее соответственно - субсидия, республиканский бюджет, региональный проект).
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"сельская территория" - сельские поселения и (или) межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания;
"сельскохозяйственный потребительский кооператив" - юридическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрированное на сельской территории, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и объединяющее не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов). Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, должны отвечать критериям микро- или малого предприятия, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива может быть сформирован в том числе за счет части средств гранта «Агростартап», предоставленных КФХ, являющемуся членом данного сельскохозяйственного потребительского кооператива;
"затраты кооператива" - средства, уплаченные кооперативом своим членам за произведенную ими сельскохозяйственную продукцию с целью ее дальнейшей реализации или переработки с последующей реализацией.
3. Субсидии предоставляются кооперативу на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году и связанных с:
1) приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного кооператива в размере, установленном приказом Министерства, но не превышающем 50% затрат и не более 3 млн рублей на один кооператив. Перечень такого имущества устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена кооператива, не может превышать 30% общей стоимости данного имущества;
1.1) приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного кооператива на праве собственности, в размере, установленном приказом Министерства, но не превышающем 50 % затрат, но не более 10 млн рублей из расчета на один кооператив. Стоимость крупного рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена кооператива, не может превышать 30 %  общей стоимости приобретаемого поголовья. Возраст приобретаемого крупного рогатого скота не должен превышать 2 лет. Порядок замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) кооператива, устанавливается приказом Министерства;
2) приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива в размере, установленном приказом Министерства, но не превышающем 50% затрат и не более 10 млн рублей на один кооператив. Перечень такого имущества определяется приказом Министерства. Срок эксплуатации сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов не должен превышать 3 лет с даты производства. При этом источником возмещения затрат кооператива, предусмотренных настоящим пунктом, не могут быть средства, полученные крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с  Правилами предоставления грантов «Агростартап;
3) закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива (кроме ассоциированных членов) в размере, не превышающем:
10% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей;
12% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей;
15% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5 001 тыс. рублей, но не более 10 000 тыс. рублей.
В случае если выручка кооператива от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, составляет более 10001 тыс. рублей, то возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, осуществляется из расчета указанного максимального размера выручки.
Объем продукции, закупленной у одного члена кооператива, не должен превышать 15% всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной данным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат.
Возмещение части затрат кооператива на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива за IV квартал отчетного финансового года осуществляется в I квартале года, следующего за отчетным.
Возмещение части затрат кооператива на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива возможно за несколько кварталов текущего финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в текущем финансовом году.
3.1) Приобретение имущества, указанного в подпунктах 1, 1.1 и 2 пункта 3 настоящих Правил, кооперативом у своих членов (в том числе ассоциированных), не допускается.
3.2. Допускается направление средств, предоставленных кооперативу, в соответствии с подпунктами 1.1 и 2 пункта 3 настоящих Правил, на погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение имущества, указанного в подпунктах 1.1 и 2 пункта 3 настоящих Правил, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».
3.3. Для целей подпункта 3 пункта 3 настоящих Правил к сельскохозяйственной продукции относится продукция, содержащаяся в перечне сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 года № 79-р.
4. Субсидии предоставляются кооперативу на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесенных в текущем финансовом году.
5. Уполномоченным органом, осуществляющим предоставление средств из республиканского бюджета, направляемых на выплату субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство).
6. Субсидии предоставляются кооперативам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий финансовый год Министерству, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, с учетом принятых и неисполненных обязательств по предоставлению субсидий в отчетном году и в годах, предшествующих отчетному финансовому году в соответствии со сводной бюджетной росписью на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
7. Субсидированию не подлежат затраты, которые были ранее просубсидированы или иным образом компенсированы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

8. Субсидии предоставляются кооперативу при его соответствии одновременно следующим условиям:
1) осуществление кооперативом производственной деятельности на сельской территории;
2) государственная регистрация кооператива и (или) постановка его на налоговый учет на территории Республики Северная Осетия-Алания;
3) наличие расчетного счета, открытого кооперативу в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (далее - расчетный счет);
4) кооператив состоит в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов;
5) отсутствие у кооператива неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 3000 рублей;
6) отсутствие у кооператива неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере, превышающем 3000 рублей;
7) кооператив не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
8) кооператив не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
9) кооператив не является получателем средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
10) предоставление кооперативом отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки, установленные приказом Министерства.
Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, для которых обязанность по предоставлению указанной отчетности не наступила;
11) согласие кооператива на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
9. Для получения субсидии кооператив предоставляет в Министерство непосредственно сам или через государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом Министерства;
2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства;
3) выписку из реестра членов кооператива на дату не позднее 30 календарных дней, предшествующих месяцу подачи заявки, о составе членов кооператива, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящих Правил;
4) справку об открытии расчетного счета;
5) при возмещении части затрат, определенных подпунктом 1 пункта 3 настоящих Правил, заверенные кооперативом копии:
договоров на приобретение имущества;
документов, подтверждающих оплату приобретенного имущества (платежных поручений, кассовых или товарных чеков, кассовых ордеров, иных платежных документов);
документов, подтверждающих передачу имущества в собственность кооператива (накладных, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, актов приема-передачи имущества и т.д.);
документов, подтверждающих передачу имущества в собственность члена кооператива (накладных, актов приема-передачи имущества и т.д.);
6) при возмещении части затрат, определенных подпунктом 2 пункта 3 настоящих Правил, заверенные кооперативом копии:
договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и (или) мобильных торговых объектов;
документов, подтверждающих оплату приобретенного имущества (платежных поручений, кассовых или товарных чеков, кассовые ордера, иные платежные документы);
документов, подтверждающих передачу имущества в собственность кооператива (накладных, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, актов приема-передачи имущества и т.д.);
паспортов самоходных машин и транспортных средств с отметкой о постановке самоходных машин и транспортных средств на регистрационный учет;
технической документации на сельскохозяйственную технику, оборудование и (или) мобильные торговые объекты;
справки о постановке на балансовый учет сельскохозяйственного оборудования и техники, не подлежащей регистрации;
7) при возмещении части затрат, определенных подпунктом 3 пункта 3 настоящих Правил, заверенные кооперативом копии:
договоров и иных документов на приобретение сельскохозяйственной продукции у своих членов кооператива (документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств, кассовых или товарных чеков, счетов-фактур, накладных и т.д.);
договоров и иных документов на реализацию сельскохозяйственной продукции, приобретенной у своих членов кооператива (документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств, кассовых или товарных чеков, счетов или счетов-фактур, накладных и т.д.).
Кооперативы несут ответственность за достоверность сведений, указанных в предоставляемых документах на получение субсидии.
10. Документы для получения субсидии, указанные в пункте 9 настоящих Правил, предоставляются в сроки, устанавливаемые приказом Министерства.
11. Министерство в течение 10-ти рабочих дней со дня поступления документов в Министерство запрашивает в отношении кооператива в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
от Федеральной налоговой службы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
информацию о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи документов;
от Фонда социального страхования Российской Федерации:
информацию о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на дату подачи документов.
Кооператив вправе представить документы, предусмотренные настоящим пунктом, самостоятельно.
При представлении кооперативом самостоятельно документов, предусмотренных настоящим пунктом, запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия не осуществляется.
Представленные кооперативом документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документов для получения субсидии. В случае представления указанных документов, выданных ранее установленного срока, Министерство запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные настоящим пунктом.
12. Документы, представленные кооперативом в Министерство для получения субсидии, за исключением одного экземпляра заявления о предоставлении субсидии, должны быть пронумерованы постранично, прошиты и заверены подписью и печатью (при наличии) кооператива.
Ответственность за достоверность представленных в Министерство документов, которые послужили основанием для начисления субсидий, возлагается на лиц, подписавших эти документы.
13. Заявления о предоставлении субсидии регистрируются в день приема и в порядке поступления в Министерство в автоматизированной системе электронного документооборота.
При подаче кооперативом документов для получения субсидии один экземпляр заявления о предоставлении субсидии с отметкой о регистрации возвращается кооперативу.
14. Министерство в течение 15 рабочих дней с даты регистрации документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, рассматривает предоставленные документы и по результатам их проверки принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии кооперативу, представившему заявку.
15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели Министерству в текущем финансовом году, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидии в отчетном финансовом году и годах, предшествующих отчетному финансовому году, в соответствии со сводной бюджетной росписью;
2) предоставление кооперативом документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, не в полном объеме;
3) несоответствие кооператива условиям, установленным в пунктах 3 и 8 настоящих Правил;
4) недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых кооперативом в Министерство для получения субсидии.
Об отказе в предоставлении субсидий кооперативы уведомляются в течение 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения письмом Министерства с указанием причин отказа.
16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии и включении кооператива в реестр получателей субсидии Министерство:
в течение 5 рабочих дней со дня формирования реестра получателей субсидии подписывает с кооперативами соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - Соглашение).
Форма Соглашения утверждается приказом Министерства;
в течение 30 дней со дня подписания Соглашения вручает подписанное Соглашение под подпись кооперативу или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении.
17. Министерство после формирования реестра получателей субсидий представляет его в Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания и размещает его на официальном сайте Министерства.
18. Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания в течение 5 рабочих дней на основании реестров получателей субсидий, представленных Министерством, перечисляет финансовые средства на лицевой счет Министерства, открытый в территориальном управлении Федерального казначейства.
19. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня перечисления Министерством финансов Республики Северная Осетия-Алания финансовых средств на лицевой счет Министерства представляет в территориальное управление Федерального казначейства по каждому кооперативу платежный документ на перечисление субсидий, оформленный в установленном порядке.
20. В случае увеличения в течение текущего финансового года лимитов бюджетных обязательств Министерство в течение 15 рабочих дней со дня доведения Министерству лимитов бюджетных обязательств производит их распределение между кооперативами, которым:
ранее были предоставлены субсидии в размере меньшем, чем расчетный объем субсидий;
ранее было отказано в предоставлении субсидии по причине отсутствия либо недостаточности лимитов бюджетных обязательств.
Министерство формирует реестр получателей субсидии и подписывает соглашения с кооперативами, с которыми соглашения в текущем финансовом году не заключались.
21. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения кооперативами условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Проверка Министерством осуществляется в соответствии с порядком установленным Министерством.



