ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2020 г. N 257
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ (В ВИДЕ ГРАНТА "АГРОСТАРТАП")
НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 07.05.2020 N 366)
В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 N 322 "Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам,
устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе
предоставляемых на конкурсной основе" (в ред. постановления Правительства Российской
Федерации от 07.12.2019 N 1615), приложением N 6 "Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (в ред. постановлений
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 315, от 19.12.2014 N 1421, от 13.01.2017 N 7,
от 31.03.2017 N 396, от 29.07.2017 N 902, от 13.12.2017 N 1544, от 01.03.2018 N 214, от 31.07.2018 N
890, от 27.08.2018 N 1002, от 06.09.2018 N 1063, от 30.11.2018 N 1443, от 08.02.2019 N 98, от
31.05.2019 N 696, от 20.11.2019 N 1477, от 30.11.2019 N 1573, от 18.12.2019 N 1706), Законом
Калужской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов", постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 48 "Об утверждении
государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 24.05.2019 N 314, от 28.11.2019 N 755, от
19.12.2019 N 818, от 28.02.2020 N 135) Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидий (в
виде гранта "Агростартап") на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
28.05.2019 N 324 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета
субсидий (в виде гранта "Агростартап") на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации".
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности

Губернатора Калужской области
В.В.Шапша

Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 3 апреля 2020 г. N 257
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
(В ВИДЕ ГРАНТА "АГРОСТАРТАП") НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 07.05.2020 N 366)
1. Общие положения о предоставлении гранта "Агростартап"
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения отбора лиц, указанных в пункте
1.5 настоящего Положения, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидий
(в виде гранта "Агростартап") на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации (далее - грант "Агростартап"), а также требования к отчетности, порядок
осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления гранта
"Агростартап" и ответственности за их несоблюдение (далее - Порядок).
1.2. Для целей Порядка понятия "грант "Агростартап", "крестьянское (фермерское)
хозяйство", "проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства" "сельские
территории", "сельскохозяйственный потребительский кооператив" используются в значениях,
определенных приложением N 6 "Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (в ред. постановлений
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 315, от 19.12.2014 N 1421, от 13.01.2017 N 7,
от 31.03.2017 N 396, от 29.07.2017 N 902, от 13.12.2017 N 1544, от 01.03.2018 N 214, от 31.07.2018 N
890, от 27.08.2018 N 1002, от 06.09.2018 N 1063, от 30.11.2018 N 1443, от 08.02.2019 N 98, от
31.05.2019 N 696, от 20.11.2019 N 1477, от 30.11.2019 N 1573, от 18.12.2019 N 1706) (далее Государственная программа N 717), понятие "неделимый фонд" используется в значении,
определенном Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации", понятие "грант на
поддержку начинающего фермера" используется в значении, определенном в приложении N 8
"Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" к Государственной
программе N 717.
1.3. Целью предоставления гранта "Агростартап" является софинансирование затрат

получателей, указанных в пункте 1.5 Порядка, по направлениям, предусмотренным в пункте 3.1
Порядка, в целях вовлечения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском
хозяйстве к 2024 году не менее 126 тысяч человек, создание и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках
регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных
кооперативов".
1.4. Органом государственной власти Калужской области, до которого в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта
"Агростартап" на 2020 год, предусмотренных Законом Калужской области "Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", является министерство сельского хозяйства
Калужской области (далее - министерство).
1.5. Категории получателей гранта "Агростартап" и критерии отбора получателей гранта
"Агростартап".
1.5.1. Получателями гранта "Агростартап" являются крестьянские (фермерские) хозяйства
(далее - получатели).
1.5.2. Критерии отбора получателей гранта "Агростартап" (далее - отбор):
а) представление в конкурсную комиссию главой крестьянского (фермерского) хозяйства
или гражданином Российской Федерации (соответствующим критерию отбора, указанному в
подпункте "в" настоящего пункта) проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского)
хозяйства;
б) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории Калужской
области в текущем финансовом году (для участника отбора, указанного в подпункте 2.2.1 пункта
2.2 Порядка);
в) наличие обязательства об осуществлении государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства (на сельской территории Калужской области) в органах Федеральной
налоговой службы в течение не более 30 календарных дней после объявления участника отбора
победителем по результатам отбора, проведенного комиссией (для участника отбора, указанного
в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Порядка);
г) обязательство осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в
течение не менее 5 лет со дня получения гранта "Агростартап" и достигнуть показателей
деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства;
д) главой крестьянского (фермерского) хозяйства является гражданин Российской
Федерации, который не является или ранее не являлся получателем средств финансовой
поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской
деятельности, а также гранта на поддержку начинающего фермера;
е) представление крестьянским (фермерским) хозяйством (либо гражданином Российской
Федерации, указанным в подпункте "а" настоящего пункта) перечня затрат, финансовое
обеспечение которых допускается осуществлять за счет гранта "Агростартап" (которые не
возмещались в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией
проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства), а также перечня
имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с
использованием части средств гранта "Агростартап", внесенных крестьянским (фермерским)
хозяйством в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, в

соответствии с перечнем, определенным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
1.6. Грант "Агростартап" предоставляется получателям на конкурсной основе в соответствии
с решениями конкурсной комиссии, формируемой министерством (далее - комиссия). Состав
комиссии и положение о ее работе утверждаются министерством.
2. Порядок проведения отбора получателей
2.1. Организатором отбора получателей является министерство.
2.2. К участию в отборе допускаются:
2.2.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство, глава которого представил в комиссию проект
создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.2.2. Гражданин Российской Федерации, представивший в комиссию проект создания и
(или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства и обязующийся в течение не более 30
календарных дней после объявления его победителем по результатам отбора, проведенного
комиссией, осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства на
сельской территории Калужской области в органах Федеральной налоговой службы.
2.3. Информационное сообщение (далее - сообщение) о проведении отбора публикуется
министерством в газете Калужской области "Весть" и в сети Интернет в разделе "Конкурсы" на
сайте министерства (mcx.admoblkaluga.ru) в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в
силу Порядка и включает следующие сведения:
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 07.05.2020 N 366)
2.3.1. Условия и цели предоставления (использования) грантов "Агростартап".
2.3.2. Предельный размер гранта "Агростартап".
2.3.3. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в отборе (далее заявка).
2.3.4. Перечень документов, необходимых для участия в отборе, указанных в пункте 2.4
Порядка (далее - документы).
2.3.5. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок и документов.
2.3.6. Порядок, место, срок рассмотрения заявок и документов, критерии их оценки.
2.3.7. Порядок определения победителя отбора.
2.3.8. Порядок и сроки объявления результатов отбора.
2.4. Для участия в отборе участники отбора, указанные в пункте 2.2 Порядка, в течение 30
календарных дней с даты начала срока подачи заявок и документов, установленной в сообщении,
представляют в комиссию:
2.4.1. Заявку, включающую обязательство освоить грант "Агростартап" в срок не более 18
месяцев со дня его получения крестьянским (фермерским) хозяйством; обязательство создать в
течение срока, установленного министерством, но не позднее срока освоения гранта
"Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйством не менее двух новых постоянных рабочих
мест, если сумма гранта составляет 2 млн рублей и более, и не менее одного нового постоянного
рабочего места, если сумма гранта "Агростартап" составляет менее 2 млн рублей; обязательство

осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет со
дня получения гранта "Агростартап" и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных
проектом создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства; обязательство в
течение не более 30 календарных дней после объявления победителем по результатам отбора,
проведенного комиссией, осуществить государственную регистрацию крестьянского
(фермерского) хозяйства на сельской территории Калужской области в органах Федеральной
налоговой службы (для участника отбора, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Порядка), по
форме, разработанной министерством.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению
средств гранта "Агростартап" в установленный срок, срок освоения средств гранта "Агростартап"
может быть продлен по решению министерства, но не более чем на 6 месяцев в установленном
министерством порядке.
2.4.2. Проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства,
предусматривающий следующие плановые показатели деятельности: 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 и (или) денежных показателях.
Внесение изменений в плановые показатели деятельности возможно при условии
предварительного согласования с министерством. В случае недостижения плановых показателей
деятельности получатель 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 (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства и договор о предоставлении гранта "Агростартап", заключенный между
получателем и министерством. При этом получатель представляет актуализированный проект
создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства в министерство в срок, не
превышающий 60 календарных дней со дня получения соответствующего решения. Случаи, при
которых допускается внесение изменений в проект создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства, методика оценки исполнения получателем плановых показателей
деятельности, а также меры ответственности получателя за недостижение плановых показателей
деятельности определяются министерством.
2.4.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации, подтверждающего гражданство
Российской Федерации главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также участника отбора,
указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Порядка.
2.4.4. Справку, заверенную получателем, подтверждающую, что глава крестьянского
(фермерского) хозяйства не является или ранее не являлся получателем средств финансовой
поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской
деятельности, гранта на поддержку начинающего фермера, а также что софинансируемые в
рамках Порядка затраты получателя ранее не возмещались в рамках иных направлений
государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития
крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.4.5. Справку, заверенную получателем, что он не является получателем средств областного
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Калужской области на цель,
указанную в пункте 1.3 Порядка.
2.4.6. План затрат и перечень имущества, указанные в подпункте "е" пункта 1.5.2 Порядка.
2.4.7. Обязательство сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом
которого является получатель, об осуществлении деятельности кооператива в течение 5 лет со дня

получения части средств гранта "Агростартап", заверенное указанным кооперативом.
2.4.8. Обязательство сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом
которого является получатель, о представлении в министерство ежегодного отчета о результатах
своей деятельности по форме и в срок, устанавливаемый министерством, заверенное указанным
кооперативом.
2.5. Основаниями для отказа в участии в отборе является несоответствие участника отбора
следующим требованиям:
2.5.1. Участник отбора 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 (территория), включенное 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 совокупности превышает 50 процентов (для участника отбора,
указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 Порядка).
2.5.2. Участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из областного
бюджета в соответствии с иными правовыми актами Калужской области на цель, установленную в
пункте 1.3 Порядка.
2.5.3. У участника отбора на дату представления документов, указанных в пункте 2.4
Порядка, отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом.
2.5.4. У участника отбора на дату представления документов, указанных в пункте 2.4
Порядка, отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
2.5.5. Участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату представления
документов, указанных в пункте 2.4 Порядка, не находится в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника
отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для участника отбора,
указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 Порядка).
2.5.6. Участник отбора представил документы, соответствующие требованиям пункта 2.4
Порядка, в полном объеме.
2.5.7. Участник отбора представил в комиссию достоверную информацию, содержащуюся в
документах, указанных в пункте 2.4 Порядка.
2.6. Комиссия делает запросы в уполномоченные органы с использованием системы
межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия, о предоставлении:
2.6.1. Документа, подтверждающего отсутствие у получателя просроченной задолженности
по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом.

2.6.2. Документа, подтверждающего отсутствие у получателя неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.6.3. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выписки из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей,
подтверждающей
государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории
Калужской области в органах Федеральной налоговой службы.
2.7. Комиссия проверяет участника отбора на соответствие:
2.7.1. Требованию, установленному в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 Порядка, на основании
сведений Единого государственного реестра юридических лиц.
2.7.2. Требованию, установленному в подпункте 2.5.5 пункта 2.5 Порядка, на основании
сведений Единого государственного реестра юридических лиц, Единого федерального реестра
сведений о банкротстве, банка данных исполнительных производств, опубликованных на
официальном интернет-сайте Федеральной службы судебных приставов, Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.8. Комиссия в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты окончания срока
подачи заявок и документов, установленной в сообщении, рассматривает документы,
предусмотренные пунктом 2.4 Порядка, а также документы и сведения, предусмотренные
пунктами 2.6, 2.7 Порядка, и в пределах вышеуказанного срока принимает решение о признании
участников отбора победителями (при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.5 Порядка)
либо об отказе в участии в отборе (при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.5
Порядка).
Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, в котором указывается
информация о результатах проведении отбора, в том числе об участниках отбора, рейтинге и (или)
оценках по критериям отбора, размере предоставляемого гранта "Агростартап".
2.9. Протокол заседания комиссии размещается в сети Интернет в разделе "Конкурсы" на
сайте министерства: http://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/ не позднее трех календарных дня со дня
принятия комиссией решения, указанного в пункте 2.8 Порядка. Днем объявления участников
отбора победителями отбора является день размещения в сети Интернет указанного в настоящем
пункте протокола заседания комиссии.
2.10. В случае принятия решения об отказе в участии в отборе комиссия в течение трех
календарных дней со дня принятия указанного решения направляет участнику отбора письменное
уведомление об отказе в участии в отборе с указанием причины отказа.
2.11. Решение об отказе в участии в отборе может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3. Условия и порядок предоставления гранта "Агростартап"
3.1. Грант "Агростартап" предоставляется получателям на реализацию проектов создания и
(или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства по следующим направлениям:
3.1.1. Разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений
продуктивности.
3.1.2. Разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений
продуктивности с использованием части средств гранта "Агростартап" на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого

является получатель.
3.1.3. По иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства.
3.1.4. По иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства с использованием части средств гранта "Агростартап" на цели
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом
которого является получатель.
3.2. Перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается осуществить за
счет средств гранта "Агростартап", а также перечень имущества, приобретаемого
сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части средств гранта
"Агростартап", внесенных получателем в неделимый фонд сельскохозяйственного
потребительского кооператива, определяются Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
Финансовое обеспечение затрат получателей, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, за
счет иных направлений государственной поддержки не допускается.
Реализация, передача в аренду и (или) отчуждение имущества, приобретенного с участием
средств гранта "Агростартап", осуществляемые в результате сделки, допускаются только при
согласовании с министерством, а также при условии неухудшения плановых показателей
деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства и соглашением, заключаемым между получателем и министерством.
3.3. Министерство в срок не позднее 35 календарных дней со дня объявления участников
отбора победителями принимает решение о предоставлении гранта "Агростартап" на основании
решений комиссии либо на основании пункта 3.5 Порядка - об отказе в предоставлении гранта
"Агростартап". Указанные в настоящем пункте решения министерства оформляются приказом,
который подлежит размещению не позднее трех календарных дней со дня его принятия в сети
Интернет
в
разделе
"Конкурсы"
на
сайте
министерства
по
адресу:
http://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/.
3.4. Участник отбора, указанный в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Порядка, признанный
победителем отбора в соответствии с пунктом 2.8 Порядка, в целях получения гранта
"Агростартап" обязан:
3.4.1. В установленный срок исполнить обязательство, предусмотренное подпунктом "в"
пункта 1.5.2 Порядка.
3.4.2. Не позднее 30 календарных дней со дня объявления его победителем отбора
представить в министерство сведения, подтверждающие выполнение обязательства,
предусмотренного подпунктом "в" пункта 1.5.2 Порядка, с указанием наименования
зарегистрированного в органах Федеральной налоговой службы крестьянского (фермерского
хозяйства) - для получения министерством выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(подтверждающей государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства на
сельской территории Калужской области в органах Федеральной налоговой службы) (далее выписка) посредством межведомственного запроса в уполномоченные органы с использованием
системы межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Участник отбора, указанный в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Порядка, вправе по собственной
инициативе представить выписку в установленный настоящим пунктом срок.

3.5. В случае невыполнения условий, предусмотренных пунктом 3.4 Порядка, в отношении
участника отбора, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Порядка и признанного победителем
отбора, министерством в срок, установленный в пункте 3.3 Порядка, принимается решение об
отказе в предоставлении гранта "Агростартап".
3.6. Предельный размер гранта "Агростартап" составляет:
3.6.1. По направлению, указанному в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 Порядка, - в размере, не
превышающем 5 млн рублей, но не более 90 процентов затрат.
3.6.2. По направлению, указанному в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Порядка, - в размере, не
превышающем 6 млн рублей, но не более 90 процентов затрат. При этом часть средств гранта
"Агростартап", полученных крестьянским (фермерским) хозяйством, направляемая на
формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, не
может быть менее 25 процентов и более 50 процентов общего объема средств.
3.6.3. По направлению, указанному в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 Порядка, - в размере, не
превышающем 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат.
3.6.4. По направлению, указанному в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 Порядка, - 4 млн рублей, но
не более 90 процентов затрат. При этом часть средств гранта "Агростартап", полученных
крестьянским (фермерским) хозяйством, направляемая на формирование неделимого фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может быть менее 25 процентов и
более 50 процентов общего объема средств.
3.7. Порядок расчета размера гранта "Агростартап".
3.7.1. Размер гранта "Агростартап", предоставляемого получателю по направлениям,
указанным в пункте 3.1 Порядка, рассчитывается по формуле:
а) по направлению, указанному в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 Порядка:
Ргu = Vc1 / u, но не более предельного размера гранта "Агростартап", установленного в
подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Порядка, где:
Ргu - размер гранта "Агростартап", предоставляемого получателям по направлению,
указанному в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 Порядка;
Vc1 - объем бюджетных средств на предоставление грантов "Агростартап" получателям по
направлению, указанному в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 Порядка, рассчитываемый по формуле:

Vc1   c1 /  ос  Ос,



с1 - сумма средств, указанная в заявках получателей по направлению, указанному в
где
подпункте 3.1.1 пункта 3.1 Порядка, и подтвержденная перечнем затрат, указанным в подпункте
"е" пункта 1.5.2 Порядка;

 ос - общая сумма средств, указанная в заявках получателей;
Ос - общий объем бюджетных средств на предоставление гранта "Агростартап"
получателям, предусмотренный в областном бюджете на текущий финансовый год;
u - количество получателей по направлению, указанному в подпункте 3.1.1 пункта 3.1
Порядка;

б) по направлению, указанному в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Порядка:
Ргz = Vc2 / z, но не более предельного размера гранта "Агростартап", установленного в
подпункте 3.6.2 пункта 3.6 Порядка, где:
Ргz - размер гранта "Агростартап", предоставляемого получателям по направлению,
указанному в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Порядка;
Vc2 - объем бюджетных средств на предоставление грантов "Агростартап" получателям по
направлению, указанному в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Порядка, рассчитываемый по формуле:

Vc2   c2 /  ос  Ос,



с2 - сумма средств, указанная в заявках получателей по направлению, указанному в
где
подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Порядка, и подтвержденная перечнем затрат, указанным в подпункте
"е" пункта 1.5.2 Порядка;

 ос - общая сумма средств, указанная в заявках получателей;
Ос - общий объем бюджетных средств на предоставление гранта "Агростартап"
получателям, предусмотренный в областном бюджете на текущий финансовый год;
z - количество получателей по направлению, указанному в подпункте 3.1.2 пункта 3.1
Порядка;
в) по направлению, указанному в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 Порядка:
Ргz = Vc3 / x, но не более предельного размера гранта "Агростартап", установленного в
подпункте 3.6.3 пункта 3.6 Порядка, где:
Ргz - размер гранта "Агростартап", предоставляемого получателям по направлению,
указанному в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 Порядка;
Vc3 - объем бюджетных средств на предоставление грантов "Агростартап" получателям по
направлению, указанному в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 Порядка, рассчитываемый по формуле:

Vc3   С3 /  ос  Ос,



С3 - сумма средств, указанная в заявках получателей по направлению, указанному в
где
подпункте 3.1.3 пункта 3.1 Порядка, и подтвержденная перечнем затрат, указанным в подпункте
"е" пункта 1.5.2 Порядка;

 ос - общая сумма средств, указанная в заявках получателей;
Ос - общий объем бюджетных средств на предоставление гранта "Агростартап"
получателям, предусмотренный в областном бюджете на текущий финансовый год;
x - количество получателей по направлению, указанному в подпункте 3.1.3 пункта 3.1
Порядка;
г) по направлению, указанному в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 Порядка:
Ргz = Vc4 / y, но не более предельного размера гранта "Агростартап", установленного в

подпункте 3.6.4 пункта 3.6 Порядка, где:
Ргz - размер гранта "Агростартап", предоставляемого получателям по направлению,
указанному в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 Порядка;
Vc4 - объем бюджетных средств на предоставление грантов "Агростартап" получателям по
направлению, указанному в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 Порядка, рассчитываемый по формуле:

Vc4   С4 /  ос  Ос,



С4 - сумма средств, указанная в заявках получателей по направлению, указанному в
где
подпункте 3.1.4 пункта 3.1 Порядка, и подтвержденная перечнем затрат, указанным в подпункте
"е" пункта 1.5.2 Порядка;

 ос - общая сумма средств, указанная в заявках получателей;
Ос - общий объем бюджетных средств на предоставление гранта "Агростартап"
получателям, предусмотренный в областном бюджете на текущий финансовый год;
y - количество получателей по направлению, указанному в подпункте 3.1.4 пункта 3.1
Порядка.
3.8. В срок не позднее десяти календарных дней со дня принятия министерством решения о
предоставлении гранта "Агростартап" в соответствии с пунктом 3.3 Порядка министерство
заключает с получателем договор о предоставлении гранта "Агростартап" (далее - договор) и в
пределах вышеуказанного срока перечисляет грант "Агростартап" на счет, открытый Управлению
Федерального казначейства по Калужской области в учреждении Центрального банка Российской
Федерации для учета средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, указанный в договоре.
3.9. Договор заключается в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов Калужской области, и содержит согласие получателя на осуществление в отношении
него проверки министерством и уполномоченным органом государственного финансового
контроля в части соблюдения цели, условий и порядка предоставления гранта "Агростартап".
3.10. Внесение изменений в договор осуществляется на условиях и в порядке,
предусмотренных договором, путем заключения дополнительного соглашения, в том числе
дополнительного соглашения о расторжении договора, в соответствии с типовой формой,
установленной министерством финансов Калужской области.
3.11. Результатом предоставления гранта "Агростартап" будет являться количество
вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность
в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки.
3.12. Значение результата предоставления гранта "Агростартап" устанавливаются в
договоре.
4. Требования к отчетности
4.1. Получатель в срок до 20 января следующего финансового года представляет в
министерство отчет о достижении результата предоставления гранта "Агростартап", указанного в
пункте 3.11 Порядка, по форме, разработанной министерством.
4.2. Министерство вправе устанавливать в договоре сроки и формы представления

получателем дополнительной отчетности.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением цели,
условий и порядка предоставления гранта "Агростартап"
и ответственность за их несоблюдение
5.1. Министерство и уполномоченный орган государственного финансового контроля с
согласия получателя осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями цели,
условий и порядка предоставления гранта "Агростартап".
5.2. В случае несоблюдения получателем цели, условий и порядка предоставления гранта
"Агростартап", установленных при его предоставлении, выявленного по фактам проверок,
проведенных министерством и уполномоченным органом государственного финансового
контроля, получатель в срок не позднее 30 календарных дней со дня выявления указанных
нарушений осуществляет возврат гранта "Агростартап" путем перечисления денежных средств в
областной бюджет.
5.3. В случае недостижения результата предоставления гранта "Агростартап", указанного в
пункте 3.11 Порядка, получатель в срок не позднее 1 апреля следующего финансового года
осуществляет возврат гранта "Агростартап" путем перечисления денежных средств в областной
бюджет.

