ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2016 № 346
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 30.05.2012 № 454
В целях приведения нормативного правового акта Ростовской области
в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской
области от 30.05.2012 № 454 «О Правилах предоставления главам крестьянских
(фермерских) хозяйств грантов на развитие семейных животноводческих ферм»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Рачаловского К.Н.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 13.05.2016 № 346
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
Правительства Ростовской области от 30.05.2012 № 454
«О Правилах предоставления главам крестьянских (фермерских)
хозяйств грантов на развитие семейных животноводческих ферм»
1. В разделе 1:
1.1. В пункте 1.3:
1.1.1. Подпункт 1.3.3 изложить в редакции:
«1.3.3. Заявитель − гражданин Российской Федерации, являющийся главой
крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и подающий заявку в конкурсную
комиссию для признания его участником мероприятий по развитию семейных
животноводческих
ферм
подпрограммы
«Поддержка
малых
форм
хозяйствования» государственной программы Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 592, которая прошла отбор в соответствии
с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (далее − заявитель, глава КФХ).».
1.1.2. В подпункте 1.3.4 слова «подпрограммы «Развитие кооперации,
малого и среднего предпринимательства на селе» государственной программы
Ростовской области» заменить словами «подпрограммы «Поддержка малых
форм хозяйствования» государственной программы Ростовской области».
1.2. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам
в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных
фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены
в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются
графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие
платежи), включая просроченную задолженность по страховым взносам, пеням,
штрафам.».
1.3. Абзац четвертый пункта 1.6 изложить в редакции:
«осуществление расходов гранта по договорам, заключенным
с физическими
лицами
(кроме
индивидуальных
предпринимателей),
не состоящими в родстве (дети, супруги и родители) с главой и (или) членами
крестьянского (фермерского) хозяйства;».
1.4. Абзац первый пункта 1.8 изложить в редакции:
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«1.8. Максимальный размер гранта в расчете на одно крестьянское
(фермерское) хозяйство составляет 60 процентов затрат (без учета НДС),
указанных в плане расходов на развитие семейной животноводческой фермы,
но не более:
21 600,0 тыс. рублей – по разведению и выращиванию скота молочного
направления (в том числе коз) в условиях фермы и (или) переработке
производимой продукции животноводства;
5 400,0 тыс. рублей – по разведению и выращиванию крупного рогатого
скота мясного направления, кроликов в условиях фермы и (или) переработке
производимой продукции животноводства;
3 000,0 тыс. рублей – другие направления животноводства (разведение
овец, коз мясного направления, лошадей, пушных зверей (кроме кроликов),
сельскохозяйственной птицы и прочих видов птицы (страусов, перепелов)
в условиях фермы).
Размер гранта, предоставляемого конкретному главе КФХ, определяется
конкурсной комиссией с учетом соответствия бизнес-плана технологическим
процессам производства и соблюдения необходимых противоэпизоотических
и фитосанитарных (карантинных) мероприятий.».
1.5. Пункт 1.10 изложить в редакции:
«1.10. Право на повторное получение гранта возможно по истечении трех
лет со дня полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров, гранта на развитие семейной животноводческой фермы
при выполнении главой КФХ условий ранее заключенного Соглашения
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров и (или) Соглашения
на развитие семейной животноводческой фермы.».
2. В разделе 2:
2.1. В пункте 2.4:
2.1.1. Абзац третий подпункта 2.4.7 изложить в редакции:
«информацию
российской
кредитной
организации
(кредитного
кооператива), подтверждающую готовность предоставления заявителю кредита
(займа) на развитие семейной животноводческой фермы в размере не менее
30 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов.».
2.1.2. Абзац четвертый подпункта 2.4.9 изложить в редакции:
«копии свидетельств о праве собственности и (или) копии договоров
аренды и (или) договоров безвозмездного пользования на земельный(ые)
участок(и), производственный(ые) объект(ы) по производству кормов, в том
числе используемый(ые) по соглашению о создании крестьянского
(фермерского) хозяйства.».
2.1.3. Подпункт 2.4.11 признать утратившим силу.
2.2. Абзац четвертый пункта 2.5 изложить в редакции:
«Заявитель вправе представить главному распорядителю или МФЦ
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(в случае подачи заявки через МФЦ) указанные документы по собственной
инициативе, в том числе полученные с использованием сервиса
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом
лице/индивидуальном предпринимателе в формате электронного документа»,
размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (ФНС России) в сети Интернет www.nalog.ru, или
полученные посредством официального Единого портала государственных
услуг www.gosuslugi.ru, заверенные заявителем.».
2.3. В пункте 2.6:
2.3.1. Абзац первый изложить в редакции:
«2.6. Для проведения конкурсной комиссией оценки заявок в соответствии
с критериями конкурсного отбора заявитель одновременно с заявкой вправе
представить (полностью либо частично) следующие документы:».
2.3.2. Подпункт 2.6.1 изложить в редакции:
«2.6.1. Копии свидетельств о праве собственности и (или) договора(ов)
аренды (или) договора(ов) безвозмездного пользования на земельный(ые)
участок(ки), производственные объекты (в том числе по переработке
сельскохозяйственной продукции), предназначенный(ые) для размещения
семейной животноводческой фермы, в том числе используемые по соглашению
о создании КФХ, и (или) копию расписки о получении документов
на государственную регистрацию, и (или) иные документы, подтверждающие
права заявителя на земельный(ые) участок(ки) и производственные объекты.».
2.3.3. Дополнить подпунктом 2.6.7 следующего содержания:
«2.6.7. Справку, подтверждающую членство в сельскохозяйственном
потребительском кооперативе соответствующей производственной (отраслевой)
направленности, осуществляющем деятельность на территории Ростовской
области.».
2.4. Пункт 2.10 изложить в редакции:
«2.10. Заявка регистрируется главным распорядителем в день ее
поступления от заявителя или из МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ)
с присвоением входящего номера, даты и времени поступления в электронном
журнале регистрации заявок. Присвоение порядкового номера осуществляется
в порядке поступления заявок.».
2.5. В пункте 2.11:
2.5.1. Абзац пятый изложить в редакции:
«несоответствие заявителя
условиям,
целям
и несоблюдение
установленного действующим законодательством порядка получения гранта;».
2.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие в форме и содержании документов замечаний следующего
характера: отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных
документов формам документов, установленных главным распорядителем,
несоответствие дат.».
2.6. Пункт 2.13 изложить в редакции:
«2.13. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении гранта
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заявителю, набравшему 11 и более баллов с учетом критериев конкурсного
отбора заявок согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.
При равном количестве баллов и соответствии заявителя условиям
настоящего пункта преимущество отдается заявителю, планирующему развитие
молочного скотоводства, с учетом очередности регистрации соответствующей
заявки по дате и времени в электронном журнале регистрации заявок.
При недостаточности (отсутствии) бюджетных средств, предусмотренных
на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм,
преимущество отдается заявителям, набравшим наибольшее количество баллов,
с учетом очередности регистрации соответствующей заявки по дате и времени
в электронном журнале регистрации заявок.».
3. В разделе 3:
3.1. Пункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1. В течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола заседания
конкурсной комиссии главный распорядитель направляет получателю гранта,
в администрацию муниципального района и администрацию сельского
поселения (по месту нахождения хозяйства получателя гранта) для подписания
4 экземпляров Соглашения о предоставлении гранта (далее – Соглашение,
стороны Соглашения).
Стороны Соглашения в течение 5 рабочих дней со дня направления
Соглашения возвращают подписанные экземпляры главному распорядителю.
Непредставление получателем гранта подписанного Соглашения
в установленный срок признается его отказом от получения гранта.».
3.2. Пункт 3.2 изложить в редакции:
«3.2. Соглашение заключается по форме, устанавливаемой главным
распорядителем, сроком на 5 лет и в числе других условий предусматривает:
сроки перечисления гранта;
порядок использования остатка гранта, не использованного в течение
текущего финансового года;
право главного распорядителя средств областного бюджета и органа
государственного финансового контроля на проведение проверок соблюдения
получателем гранта условий, целей и порядка их предоставления;
согласие получателя гранта на осуществление главным распорядителем
средств областного бюджета и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка
его предоставления;
порядок возврата сумм, использованных получателем гранта, в случае
установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем
средств областного бюджета, а также органами государственного финансового
контроля, факта нарушения условий, установленных при предоставлении гранта;
цель и ожидаемые результаты предоставления гранта;
качественная и (или) количественная характеристика достижения за счет
предоставления гранта целевых показателей соответствующей государственной
программы Ростовской области;
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условия предоставления гранта (перечень затрат, на финансовое
обеспечение которых предоставляется грант, а также перечень документов,
представляемых получателем для получения гранта);
порядок и сроки представления отчетности об использовании гранта,
установленные главным распорядителем средств областного бюджета;
основания и условия одностороннего отказа главного распорядителя
от исполнения Соглашения в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса
Российской Федерации и возврата полученного гранта.».
3.3. Пункты 3.8, 3.9 изложить в редакции:
«3.8. В целях перечисления грантов главный распорядитель средств
в течение 10 рабочих дней после заключения с получателями грантов
Соглашений по результатам конкурсного отбора на основании документов,
представленных согласно порядку расходования средств, формирует
и представляет в министерство финансов Ростовской области заявки на оплату
расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств областного бюджета, установленным
министерством финансов Ростовской области, на основании которых в течение
30 календарных дней осуществляется перечисление средств получателям
грантов.
3.9. В целях перечисления грантов, источником финансового обеспечения
которых являются средства федерального бюджета, министерство финансов
Ростовской области в соответствии с порядком санкционирования оплаты
денежных
обязательств
получателей
средств
областного
бюджета,
установленным министерством финансов Ростовской области, осуществляет
доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств главному
распорядителю.».
4. Пункт 4.3 раздела 4 изложить в редакции:
«4.3. При заключении получателем гранта договора(ов) на приобретение
имущества и (или) выполнение работ (оказание услуг) может предусматриваться
оплата авансовых платежей за счет средств гранта за исключением затрат:
на выполнение работ по разработке проектной документации
строительства, реконструкции или модернизации животноводческих ферм;
по строительству, реконструкции или модернизации животноводческих
ферм, производственных объектов по переработке продукции животноводства.».
5. Пункт 6 приложения № 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях реализации условий, изложенных в абзаце первом настоящего
пункта, под постоянным местом жительства заявителя понимается территория
муниципального района Ростовской области по месту нахождения
и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.».
6. В приложении № 2:
6.1. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Наличие у заявителя кормовой базы (в соответствии с потребностью,
указанной в бизнес-плане):
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обеспечение кормовой базы полностью за счет собственного производства
(с подтверждением наличия необходимой площади земель сельскохозяйственного
назначения (пастбища, сенокосы, пашни) в собственности и (или) аренде (в том
числе земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, на срок не более чем 3 года) и (или) пользовании на срок 5 и
более лет) – 3 балла;
обеспечение кормовой базы частично за счет собственного производства
(с подтверждением наличия необходимой площади земель сельскохозяйственного
назначения (пастбища, сенокосы, пашни) в собственности и (или) аренде (в том
числе земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, на срок не более чем 3 года) на срок 5 и более лет и (или)
пользовании на срок 5 и более лет и (или) на основании договоров о поставке
кормов на срок 5 и более лет) – 2 балла;
полное обеспечение кормовой базы на основании договоров
на приобретение (поставку) кормов на 5 лет – 1 балл;
иные условия обеспечения кормовой базы – 0 баллов.».
6.2. Абзацы второй − четвертый пункта 7 изложить в редакции:
«наличие (создание в соответствии с представленным бизнес-планом)
собственного перерабатывающего производства в соответствии с требованиями
законодательства – 3 балла;
через
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы
соответствующей
производственной
(отраслевой)
направленности,
зарегистрированные и осуществляющие деятельность (при условии членства
в сельскохозяйственном потребительском кооперативе соответствующей
производственной
(отраслевой)
направленности
и
осуществляющем
деятельность на территории Ростовской области) − 2 балла;
через перерабатывающие организации (предприятия) со сроком не менее
чем на 5 лет – 1 балл;».

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения – начальник отдела
нормативных документов и архивной
работы Правительства Ростовской области
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