ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. N 277
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В целях реализации постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
25.10.2013 N 464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
"Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" и в соответствии с 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" Правительство Кемеровской
области - Кузбасса постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления грантов на развитие малых форм
хозяйствования.
2. Признать утратившими силу:
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.08.2014 N 307 "Об
утверждении Правил предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.06.2015 N 181 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
01.08.2014 N 307 "Об утверждении Правил предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм";
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.03.2015 N 126 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
01.08.2014 N 307 "Об утверждении Правил предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм";
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2018 N 253 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
01.08.2014 N 307 "Об утверждении Правил предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм";
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2019 N 464 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
01.08.2014 N 307 "Об утверждении Правил предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм";
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.08.2014 N 308 "Об
утверждении Правил предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства";
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.06.2015 N 182 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
01.08.2014 N 308 "Об утверждении Правил предоставления грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.03.2017 N 124 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
01.08.2014 N 308 "Об утверждении Правил предоставления грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства";
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.06.2018 N 247 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
01.08.2014 N 308 "Об утверждении Правил предоставления грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства";
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2019 N 465 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
01.08.2014 N 308 "Об утверждении Правил предоставления грантов на поддержку начинающих
фермеров";
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.10.2015 N 352 "Об
утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий сельскохозяйственным
потребительским кооперативам для развития материально-технической базы";
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.03.2017 N 125 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
27.10.2015 N 352 "Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической
базы";
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2018 N 258 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
27.10.2015 N 352 "Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической
базы";
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2019 N 439 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
27.10.2015 N 352 "Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической
базы".
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень
Правительства Кемеровской - Кузбасса".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Харитонова А.В.
Губернатор
Кемеровской области - Кузбасса
С.Е.ЦИВИЛЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от 13 мая 2020 г. N 277

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления грантов в
форме субсидий на развитие малых форм хозяйствования:
на поддержку начинающего фермера;
на развитие семейной фермы;
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского
кооператива.
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
малые формы хозяйствования - крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в
соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском)
хозяйстве", и сельскохозяйственные кооперативы (за исключением сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов), созданные в соответствии с Федеральным законом от
08.12.95 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и переработку
сельскохозяйственной продукции, годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет
не более 120 млн. рублей;
Государственная программа - государственная программа Кемеровской области - Кузбасса
"Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, утвержденная постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 464;
грант на поддержку начинающего фермера - бюджетные ассигнования, перечисляемые из
областного бюджета в соответствии с решением конкурсной комиссии на лицевой счет главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в территориальном органе Федерального
казначейства по Кемеровской области (далее - лицевой счет получателя гранта), для
софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной
поддержки, предусмотренных Государственной программой;
грант на развитие семейной фермы - бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного
бюджета в соответствии с решением конкурсной комиссии на лицевой счет главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, открытый в территориальном органе Федерального казначейства по
Кемеровской области (далее - лицевой счет получателя гранта), для софинансирования его затрат,
не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, предусмотренных
Государственной программой;
грант на развитие материально-технической базы - бюджетные ассигнования,
перечисляемые из областного бюджета в соответствии с решением конкурсной комиссии на
лицевой счет сельскохозяйственного потребительского кооператива, открытый в территориальном
органе Федерального казначейства по Кемеровской области (далее - лицевой счет получателя
гранта), для софинансирования его затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие
материально-технической базы, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной
поддержки, предусмотренных Государственной программой;

начинающий фермер - крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является
гражданин Российской Федерации, отвечающее установленным Федеральным законом от

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ) критериям микропредприятия,
зарегистрированное на сельской территории Кемеровской области - Кузбасса, продолжительность
деятельности которого не превышает 24 месяцев с даты его регистрации и обязующееся достигнуть
показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства;
семейная ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство, отвечающее установленным
Федеральным законом N 209-ФЗ критериям микропредприятия, зарегистрированное на сельской
территории Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющее деятельность, основанную на
личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая
главу), продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты его регистрации;
сельскохозяйственный
потребительский
кооператив
сельскохозяйственный
потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или потребительское общество
(кооператив), созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.95 N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации" (за исключением сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов), действующие не менее 12 месяцев со дня регистрации,
осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке,
убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки указанной
продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах
членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых
формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной
продукции (далее - кооператив);
развитие материально-технической базы - мероприятия, направленные на внедрение новых
технологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или
приобретение материально-технической базы кооперативов;
сельские территории - сельские поселения, сельские населенные пункты, рабочие поселки,
входящие в состав городских округов (за исключением г. Кемерово), муниципальных и городских
округов, муниципальных районов, городских поселений. Перечень сельских населенных пунктов,
рабочих поселков, входящих в состав городских округов, городских поселений на территории
Кемеровской области - Кузбасса, относящихся к сельским территориям, утвержден постановлением
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2020 N 170. Перечень сельских поселений
Кемеровской области - Кузбасса определен Законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ
"О статусе и границах муниципальных образований";
заявитель - начинающий фермер или глава семейной фермы или кооператив, подающий
заявление и документы в конкурсную комиссию для признания его получателем гранта;
конкурсная комиссия - комиссия, созданная и утвержденная постановлением Правительства
Кемеровской области - Кузбасса для проведения конкурсного отбора проектов создания и развития
крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) развития материально-технической базы кооперативов
для предоставления им грантовой поддержки (далее - бизнес-проекты);
конкурсный отбор - ежегодно проводимая процедура отбора крестьянских (фермерских)
хозяйств и кооперативов, претендующих на получение гранта, с соблюдением принципов
эффективности использования бюджетных средств, в том числе принципов бюджетной экономии и
принципов сокращения сроков освоения средств гранта (далее - отбор).
1.3. Гранты предоставляются малым формам хозяйствования, осуществляющим
производство,
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции, в целях повышения эффективности и конкурентоспособности

продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической
модернизации производства в рамках реализации направлений "Поддержка начинающих
фермеров и семейных ферм" и "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для развития материально-технической базы" мероприятия "Стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм
хозяйствования" Государственной программы.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, финансовое обеспечение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.4. Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса
(далее - Минсельхоз Кузбасса) является главным распорядителем, до которого в соответствии с
законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий
финансовый год и на плановый период в рамках Государственной программы.
1.5. На получение гранта могут претендовать следующие категории заявителей:
1) начинающий фермер:
а) хозяйство соответствует понятию, определенному пунктом 1.2 настоящих Правил;
б) глава хозяйства ранее не являлся получателем:
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации
хозяйства, главой которого является заявитель;
средств финансовой поддержки (субсидии или грантов) на организацию начального этапа
предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого
является заявитель;
2) глава семейной фермы:
а) хозяйство соответствует понятию, определенному пунктом 1.2 настоящих Правил;
б) глава хозяйства ранее не являлся получателем грантов, либо после полного освоения ранее
полученного гранта (в том числе гранта на поддержку начинающего фермера и гранта
"Агростартап", утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
28.05.2019 N 324 "Об утверждении Правил предоставления грантов "Агростартап" крестьянским
(фермерским) хозяйствам в рамках реализации регионального проекта создания системы
поддержки фермеров и развития сельской кооперации") прошло не менее чем 24 месяца;
3) кооператив:
а) соответствует понятию, определенному пунктом 1.2 настоящих Правил;
б) зарегистрирован на территории Кемеровской области - Кузбасса;
в) не являлся получателем грантов, либо после полного освоения ранее полученного гранта
прошло не менее чем 12 месяцев.
1.6. Критерии, которым должен соответствовать заявитель для участия в отборе:

1) начинающий фермер:

а) имеет бизнес-проект создания и развития хозяйства и увеличения объема реализуемой
сельскохозяйственной продукции;
б) имеет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования
(средства гранта, собственные (не менее 10 процентов стоимости приобретений, указанных в плане
расходов) и заемные средства);
2) семейная ферма:
а) имеет бизнес-проект по развитию семейной фермы с продуктивным скотом и
современным оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства,
увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства,
реконструкции или модернизации семейной фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
б) имеет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования
(средства гранта, собственные и заемные средства (не менее 40 процентов стоимости
приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных
средств не менее 10 процентов);
в) планирует развитие не более одной семейной фермы по одному направлению
деятельности одной отрасли (животноводства) с учетом балансов производства и потребления
сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий или планирует
реконструировать не более одной семейной фермы;
г) имеет и (или) предусматривает условия для создания собственной или совместно с другими
сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы либо готовит предложения по
заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
3) кооператив:
а) наличие материально-технической базы (комплектование техникой, оборудованием,
транспортом и т.д.);
б) наличие бизнес-проекта развития кооператива, в котором предусмотрено увеличение
объема сельскохозяйственной продукции и создание новых рабочих мест;
в) является членом Кузбасского ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов;
г) имеет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования
(средства гранта, собственные и заемные средства (не менее 40 процентов стоимости
приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных
средств не менее 10 процентов).
1.7. Требования, которым должен соответствовать заявитель на дату подачи заявки:
а) 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;

б) не получает в текущем финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с
иными правовыми актами на цели, установленные настоящими Правилами;
в) не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий или
грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
г) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
д) являющийся юридическим лицом не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в
отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
являющийся индивидуальным предпринимателем не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя.
1.8. Гранты предоставляются начинающим фермерам, семейным фермам и кооперативам,
прошедшим отбор и заключившим с Минсельхозом Кузбасса соглашение о предоставлении гранта,
указанное в пункте 3.6 настоящих Правил.
2. Порядок проведения отбора лиц для предоставления грантов
2.1. Объявление о проведении отбора, приеме заявлений и документов на участие в отборе
вместе с формами документов размещается в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Минсельхоза Кузбасса www.mcx42.ru не менее чем за 7
календарных дней до даты приема конкурсной документации и содержит следующую
информацию:
дату и время начала и окончания приема заявлений и документов;
фактический адрес для представления заявлений и документов, номера телефонов для
справок.
2.2. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящих Правил, принимаются в Минсельхозе
Кузбасса от главы хозяйства или председателя кооператива либо уполномоченного представителя
на основании доверенности и регистрируются в день их поступления в журнале регистрации
входящей корреспонденции Минсельхоза Кузбасса.
2.3. Для подтверждения соответствия положениям пунктов 1.5, 1.6 настоящих Правил
заявитель представляет в Минсельхоз Кузбасса документы, по форме и содержанию
соответствующие требованиям действующего законодательства:
1) начинающий фермер:
а) заявление на участие в отборе по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам;
б) копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или Единого государственного реестра юридических лиц;
в) копия документа, подтверждающего место постоянной регистрации (паспорт);
г) копии дипломов о профессиональном образовании (при наличии), копии документов,
подтверждающих трудовой стаж главы хозяйства в сельском хозяйстве не менее 3 лет, либо
справка, выданная администрацией сельского поселения, о ведении личного подсобного хозяйства
не менее 3 лет;

д) бизнес-проект с указанием видов приобретений, источников финансирования со сроком
использования средств гранта не позднее 18 месяцев с даты поступления средств гранта на лицевой
счет получателя гранта, с обеспечением создания не менее 2 новых постоянных рабочих мест
(исключая главу хозяйства), если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более, и не менее 1
нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей, в году
поступления гранта на лицевой счет получателя гранта;
е) план расходов, содержащий направления расходования средств в соответствии с
подпунктом 1 пункта 3.9 настоящих Правил;
ж) письменное обязательство об осуществлении заявителем производственной деятельности
не менее 5 лет после даты поступления средств гранта на лицевой счет получателя гранта,
заверенное управлением сельского хозяйства администрации муниципального образования;

з) копия проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу (при
необходимости);
и) документы, подтверждающие наличие денежных средств (выписка из лицевого счета,
копия сберегательной книжки и т.д.) не менее 10 процентов от суммы указанных затрат;
к) копии документов, подтверждающих наличие материально-технической базы (выписки из
похозяйственной книги учета о наличии зданий, сооружений сельскохозяйственного назначения,
навесного оборудования, животных, документы на право владения транспортными средствами,
правоустанавливающие документы на земельные участки и т.д.) (при наличии);
2) глава семейной фермы:
а) заявление на участие в отборе по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;
б) копию свидетельства о государственной регистрации либо копию выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или Единого государственного
реестра юридических лиц;
в) копии документов, подтверждающих место постоянной регистрации (паспорт) и ИНН главы
хозяйства;
г) копии дипломов о профессиональном образовании (при наличии), копии документов,
подтверждающих трудовой стаж главы хозяйства в сельском хозяйстве;
д) копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (не менее 2 человек,
включая главу, состоящих в родстве и совместно осуществляющих деятельность по разведению и
содержанию сельскохозяйственных животных и птицы);
е) бизнес-проект развития семейной фермы и создания необходимой кормовой базы с
указанием наименований приобретений, источников финансирования со сроком использования
средств гранта не позднее 24 месяцев с даты поступления средств гранта на лицевой счет
получателя гранта с учетом создания не менее 3 новых постоянных рабочих мест (исключая главу
хозяйства) в году получения гранта;
ж) план расходов, содержащий направления расходования средств в соответствии с
подпунктом 2 пункта 3.9 настоящих Правил;
з) копии документов (проектно-сметная документация, прошедшая государственную
экспертизу (при необходимости), или локальный сметный расчет), подтверждающих обоснование
объема и стоимости строительно-монтажных работ (при условии планирования расходования
средств гранта на строительство, реконструкцию семейной фермы) (при необходимости);

и) письменное обязательство об осуществлении заявителем деятельности не менее 5 лет
после получения гранта, заверенное управлением сельского хозяйства администрации
муниципального образования;
к) копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий год по
форме КНД-1110018 с отметкой налогового органа о принятии;
л) документы, подтверждающие наличие денежных средств (выписка из лицевого счета,
копия сберегательной книжки и т.д.) не менее 10 процентов от суммы указанных затрат;
м) документы, подтверждающие наличие материально-технической базы (выписки из
похозяйственной книги о наличии зданий, сооружений сельскохозяйственного назначения,
навесного оборудования, животных, документы на право владения транспортными средствами,
правоустанавливающие документы на земельные участки и т.д.) (при наличии);
3) кооператив:
а) заявление на участие в отборе по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам;
б) копию документа, подтверждающего сведения о государственной регистрации;
в) бизнес-проект развития кооператива сроком на 5 лет с указанием увеличения объема
реализуемой сельскохозяйственной продукции и обеспечения создания не менее 1 нового
постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта в году его поступления на лицевой
счет кооператива;
г) план расходов кооператива, содержащий направления расходования средств в
соответствии с подпунктом 3 пункта 3.9 настоящих Правил, с указанием наименований
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены,
источников финансирования (средства гранта, собственные и заемные средства) и со сроком
использования средств гранта не более 24 месяцев с даты его поступления на лицевой счет
кооператива;
д) копию свидетельства члена Кузбасского ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов;
е) копию протокола собрания пайщиков о подтверждении членства не менее 10
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
ж) документы, подтверждающие наличие материально-технической базы (здания,
сооружения, в том числе сельскохозяйственного назначения, производственное оборудование и
техника, транспортные средства, а также документы на право их владения, правоустанавливающие
документы на земельные участки и т.д.);
з) документ, подтверждающий наличие собственных денежных средств на расчетном счете
кооператива в размере не менее 10 процентов от стоимости приобретаемого имущества,
указанного в плане расходов кооператива;
и) справку о видах деятельности потребительских обществ по форме согласно приложению N
4 к настоящим Правилам (представляется потребительскими обществами);
к) копию бухгалтерского баланса по форме ОКУД 0710001 за отчетный финансовый год;
л) копию отчета о финансовых результатах по форме ОКУД 0710002 за отчетный финансовый
год;
В случае использования гранта по направлению расходов, указанному в подпункте "а"

подпункта 3 пункта 3.9 настоящих Правил, дополнительно представляются:
а) копии документов об отводе земельного участка под строительство производственных
объектов;
б) копия разрешения на строительство производственных объектов;
в) копия проектно-сметной документации.
2.4. Представленные документы должны быть сброшюрованы в папку, пронумерованы,
копии документов заверяются подписью и печатью (при наличии) заявителя.
При подаче заявления реквизиты всех документов, подаваемых заявителем, количество
листов в них вносятся в опись.
Копии документов представляются вместе с оригиналами для проверки их соответствия.
2.5. Формы обязательств, представляемых заявителем, утверждаются приказом Минсельхоза
Кузбасса и размещаются на официальном сайте Минсельхоза Кузбасса www.depsh.ru.
2.6. При подаче заявления заявитель может представить дополнительно любые документы, в
том числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления, общественных
организаций, поручителей, справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на момент
подачи заявки неисполненной обязанности по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, и другие документы.
2.7. Заявители несут полную ответственность за достоверность информации, отраженной в
представленных в Минсельхоз Кузбасса документах.
2.8. Для подтверждения отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и наличия статуса главы
крестьянского (фермерского) хозяйства (для крестьянских (фермерских) хозяйств) и юридического
лица (для кооперативов) Минсельхоз Кузбасса посредством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии
(об отсутствии) у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату запроса и выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей).
2.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку и прилагаемые документы путем направления в
Минсельхоз Кузбасса по почте или представления лично письменного уведомления об отзыве
заявки. Датой отзыва заявки является дата регистрации в день поступления письменного
уведомления об отзыве заявки в журнале регистрации входящей корреспонденции Минсельхоза
Кузбасса.
2.10. По результатам проверки представленных заявителями пакетов документов на их
соответствие пункту 2.3 настоящих Правил и полученных сведений от Федеральной налоговой
службы, а также соответствия заявителей положениям пунктов 1.5 - 1.7 настоящих Правил
Минсельхоз Кузбасса в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений и
документов принимает решение о допуске заявителя к конкурсному отбору или об отказе.

2.11. Основания для отказа в участии в отборе:
а) непредставление (представление не в полном объеме) заявителем документов,
предусмотренных пунктом 2.3 настоящих Правил;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем;
в) несоответствие заявителей положениям пунктов 1.5 - 1.7 настоящих Правил.
2.12. О принятом решении заявители уведомляются Минсельхозом Кузбасса в письменной
форме в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.
Заявители, допущенные к конкурсному отбору уведомляются о дате и времени его
проведения.
2.13. Конкурсный отбор заявителей проводит конкурсная комиссия не позднее 15 рабочих
дней с установленной даты окончания приема документов.
2.14. Конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор и очное собеседование с каждым
заявителем либо его уполномоченным представителем на основании доверенности.
Оценка представленных заявителями бизнес-проектов осуществляется каждым членом
комиссии по 5-балльной системе по следующим критериям отбора:
1) для начинающих фермеров и семейных ферм:
а) количество маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы;

б) прирост маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы к имеющемуся
поголовью в течение 5 лет в соответствии с представленным бизнес-проектом;
в) комплектование фермы сельскохозяйственными животными и птицей (племенной,
неплеменной);
г) комплектование фермы техникой и оборудованием;
д) количество создаваемых постоянных рабочих мест;
е) меньший размер запрашиваемого гранта;
ж) конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов бизнес-проекта;

з) реальность реализации бизнес-проекта, его окупаемость и ожидаемый экономический
эффект;
и) конкурентоспособность и востребованность производимой продукции, оказываемых услуг,
выполняемых работ;
2) для кооперативов:
а) наличие материально-технической базы (комплектование техникой, оборудованием,
транспортом и т.д.);
б) конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов бизнес-проекта;
в) реальность реализации бизнес-проекта, его окупаемость и ожидаемый экономический
эффект;

г) конкурентоспособность и востребованность реализуемой продукции, оказываемых услуг,
выполняемых работ.
2.15. Сумма баллов, набранная заявителем, отражается в протоколе. Получатели грантов
определяются по наибольшей сумме баллов.
2.16. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора принимает решение о
признании заявителя прошедшим (не прошедшим) отбор в соответствии с рейтингами заявок.
Решение конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня заседания конкурсной
комиссии оформляется протоколом.
2.17. Минсельхоз Кузбасса в течение 10 рабочих дней после заседания конкурсной комиссии
в письменном виде уведомляет заявителей об итогах конкурсного отбора.
2.18. Минсельхоз Кузбасса направляет заявителю письменный мотивированный отказ в
предоставлении гранта, если с момента принятия решения о предоставлении гранта до момента
перечисления денежных средств на лицевой счет получателя:
а) хозяйством в установленный срок не подписано соглашение о предоставлении гранта,
указанное в пункте 3.6 настоящих Правил;
б) установлены факты, указанные в пункте 3.2 настоящих Правил.
Письменный мотивированный отказ в предоставлении гранта направляется в течение 10
рабочих дней с даты установления Минсельхозом Кузбасса фактов, указанных в подпунктах "а", "б"
настоящего пункта.

2.19. Заявители, не прошедшие отбор, могут получить представленные документы на
основании письменного заявления.
2.20. Информация о получателях грантов, определенных по результатам конкурсного отбора,
размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Минсельхоза Кузбасса www.mcx42.ru в течение 10 рабочих дней после заседания конкурсной
комиссии.
3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Перечень документов, представляемых заявителями для участия в отборе определен в
пункте 2.3 настоящих Правил.

3.2. Основанием для отказа в предоставлении гранта является:
а) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем;
б) решение конкурсной комиссии о признании заявителя не прошедшим отбор в соответствии
с рейтингами заявок в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минсельхозу
Кузбасса в текущем финансовом году.
3.3. Размер гранта, предоставляемого получателю гранта, определяется Минсельхозом
Кузбасса:
1) начинающему фермеру - с учетом собственных средств главы хозяйства и его плана
расходов. На поддержку начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота мясного
или молочного направлений - в размере, не превышающем 5,0 млн. рублей, но не более 90
процентов затрат, для ведения иных видов сельскохозяйственной деятельности - в размере, не

превышающем 3,0 млн. рублей. При этом средства гранта могут использоваться на уплату не более
20 процентов стоимости бизнес-проекта, включающего приобретение имущества, указанного в
подпункте "и" подпункта 1 пункта 3.9 настоящих Правил, осуществленного с привлечением
льготного инвестиционного кредита в соответствии с Правилами предоставления из федерального
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым
организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" 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", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2016 N 1528 (далее - Правила возмещения банкам недополученных доходов);
2) семейной ферме - с учетом собственных средств главы хозяйства и его плана расходов в
соответствии с бизнес-проектом. На развитие семейной фермы грант предоставляется в размере,
не превышающем 30 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат. При этом средства гранта могут
использоваться на уплату не более 20 процентов стоимости бизнес-проекта, включающего
приобретение имущества, указанного в подпунктах "б" и "в" подпункта 2 пункта 3.9 настоящих
Правил, осуществленного с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с
Правилами возмещения банкам недополученных доходов.
Планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 300 голов,
овец (коз) - не более 500 условных голов;
3) кооперативу - с учетом собственных средств кооператива и его плана расходов в
соответствии с бизнес-проектом развития кооператива. Максимальный размер гранта в расчете на
один кооператив не может превышать 70 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат. При
использовании средств гранта на цели, указанные в подпункте "д" подпункта 3 пункта 3.9
настоящих Правил, средства гранта предоставляются в размере, не превышающем 70 млн. рублей,
но не более 80 процентов планируемых затрат.
Размеры грантов, предоставляемых на
устанавливаются на период до 31 декабря 2021 г.

реализацию

указанных

мероприятий,

3.4. Срок освоения гранта на поддержку начинающего фермера составляет не более 18
месяцев с даты его получения, на развитие семейной фермы и на развитие материальнотехнической базы кооператива - не более 24 месяцев со дня его получения. Сроки освоения грантов
или части средств гранта могут быть продлены по решению Минсельхоза Кузбасса, но не более чем
на 6 месяцев. Основанием для принятия Минсельхозом Кузбасса решения о продлении срока
освоения гранта является документальное подтверждение хозяйством или кооперативом
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в
установленный срок.
3.5. Возврат грантовых средств получателем гранта, расчет штрафных
осуществляются в соответствии с пунктами 5.3 и 5.4 настоящих Правил соответственно.

санкций

3.6. Соглашение о предоставлении гранта (далее - соглашение) в соответствии с типовой
формой, утвержденной приказом Министерства финансов Кузбасса, подлежит подписанию в
течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления.
Соглашением предусматриваются:
согласие получателя гранта на осуществление главным распорядителем и уполномоченным
органом государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка
предоставления гранта;

показатели результативности использования гранта;
порядок расчета штрафных санкций за недостижение показателя результативности
предоставления гранта;
сроки перечисления гранта;
лицевые счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства по
Кемеровской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на которые подлежит
перечислению грант.
3.7. Результатом предоставления гранта является достижение показателей результативности,
значения которых установлены Государственной программой и соглашением, заключенным между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Минсельхозом Кузбасса.
Эффективность предоставления гранта оценивается Минсельхозом Кузбасса ежегодно в течение 5
лет на основании достижения значения показателей результативности:
1) для начинающих фермеров:
а) создание 2 новых постоянных рабочих мест (исключая главу хозяйства), если сумма гранта
составляет 2 млн. рублей и более, и не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма
гранта составляет менее 2 млн. рублей в году поступления гранта на лицевой счет получателя
гранта;
б) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году
хозяйством за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году в
размере 10%;
2) для семейных ферм:
а) создание в году получения гранта не менее 3 новых постоянных рабочих мест (исключая
главу хозяйства);
б) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году
хозяйством за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году в
размере 10%;
3) для кооперативов:
а) создание не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта в
году его поступления на лицевой счет кооператива, но не менее 1 нового постоянного рабочего
места на один грант;
б) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной кооперативом в
отчетном году, по отношению к предшествующему году в размере 10% в течение 5 лет.
3.8. Значение показателей результативности для конкретного получателя
устанавливается Минсельхозом Кузбасса в соглашении о предоставлении гранта.

гранта

3.9. Гранты предоставляются:
1) на поддержку начинающего фермера:
а) на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
б)

на

разработку

проектной

документации

для

строительства

(реконструкции)

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции;
в) на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских
зданий, помещений пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на их
регистрацию;
г) на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
д) на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы (за исключением
свиней);
е) на приобретение рыбопосадочного материала;
ж) на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового
автомобильного
транспорта,
оборудования
для
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 3 лет.
Перечень указанного оборудования, техники и специализированного транспорта определен в
приложении N 5 к настоящим Правилам;
з) на приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения;
и) на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая
виноградники;

2) на развитие семейной фермы:
а) на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации
объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
б) на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов для
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
в) на комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной
продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом
и их монтаж, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 3 лет. Перечень указанного
оборудования, техники и специализированного транспорта определен в приложении N 6 к
настоящим Правилам;
г) на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней);
д) на приобретение рыбопосадочного материала;
е) на приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения;
3) для развития материально-технической базы кооператива:
а) на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою,
первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее дикорастущие пищевые ресурсы) и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов;
б) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов,

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и
ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества
сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля
качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и
проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень указанных
оборудования и техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов,
вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки
указанной продукции. Перечень указанной техники утверждается Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
г) на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры
(рыбоводства). Перечень указанного оборудования утверждается Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
д) на уплату не более 20 процентов стоимости бизнес-проекта, включающего приобретение
имущества, предусмотренного абзацами вторым - пятым настоящего подпункта, и реализуемого с
привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с Правилами возмещения
банкам недополученных доходов.
Приобретение имущества у члена кооператива (включая ассоциированных членов) за счет
средств гранта не допускается.

3.10. После подписания соглашений о предоставлении гранта Минсельхоз Кузбасса
составляет сводный реестр получателей грантов начинающих фермеров, семейных ферм и
кооперативов по формам согласно приложениям N 7, 8 и 9 соответственно к настоящим Правилам,
который является основанием для заполнения заявки на финансирование. Заявка на
финансирование направляется в Министерство финансов Кузбасса (далее - Минфин Кузбасса) в
течение 5 рабочих дней со дня подписания соглашений о предоставлении гранта.
3.11. Минфин Кузбасса в порядке, установленном для исполнения областного бюджета,
перечисляет бюджетные средства на лицевой счет Минсельхоза Кузбасса, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Кемеровской области.
3.12. Минсельхоз Кузбасса в течение 30 рабочих дней после подписания соглашения о
предоставлении гранта, указанного в пункте 3.6 настоящих Правил, перечисляет грант на лицевой
счет получателя, открытый территориальным органом Федерального казначейства по Кемеровской
области в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
3.13. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) комиссией, в досудебном порядке путем направления жалобы в
Минсельхоз Кузбасса и (или) в судебном порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
4. Требования к отчетности
4.1. Получатели гранта раз в полгода в течение 5 лет с даты получения гранта в срок не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Минсельхоз
Кузбасса отчеты по формам и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и соглашением о предоставлении гранта.

4.2. Минсельхоз Кузбасса раз в полгода в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет в Минфин Кузбасса:
а) свод расходов полученных грантов на поддержку начинающих фермеров по форме
согласно приложению N 10 к настоящим Правилам;
б) свод расходов полученных грантов на развитие семейных ферм по форме согласно
приложению N 11 к настоящим Правилам;
в) свод расходов полученных грантов на развитие материально-технической базы согласно
приложению N 12 к настоящим Правилам.
4.3. Минсельхоз Кузбасса представляет в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации отчеты по формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления грантов и ответственности
за их несоблюдение
5.1. Проверку соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка предоставления
гранта осуществляют Минсельхоз Кузбасса и органы государственного финансового контроля путем
проверки документов, представленных получателями грантов.
5.2. Минсельхоз Кузбасса после полного освоения средств гранта получателем один раз в два
года организует и проводит проверки соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка
предоставления грантов. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой входят
специалисты Минсельхоза Кузбасса, управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
района (по согласованию). Проверка проводится в присутствии представителя получателя гранта.
После проведения проверки в течение 3 рабочих дней составляется и подписывается всеми
членами комиссии акт в 3 экземплярах.
5.3. В случае выявления фактов нарушения получателем гранта условий, цели и порядка
предоставления гранта получателю в течение 10 рабочих дней направляется письменное
уведомление о возврате гранта в размере неправомерно использованных средств с указанием
платежных реквизитов.
5.4. В случае если получателем гранта не достигнуты установленные в соглашении о
предоставлении гранта значения показателей результативности, Минсельхоз Кузбасса применяет в
отношении получателя гранта штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной
соглашением, с направлением Минсельхозом Кузбасса уведомления о применении штрафных
санкций в течение 5 рабочих дней с даты получения отчета о достижении значений показателей
результативности использования гранта в соответствии с соглашением о предоставлении гранта.
5.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, в результате которых
получателем гранта не достигнуты установленные в соглашении о предоставлении гранта значения
показателей результативности, получатель до 15-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Минсельхоз Кузбасса следующие документы:
заявление в произвольной форме об освобождении получателя гранта от применения
штрафных санкций при недостижении значений показателей результативности, предусмотренных
соглашением о предоставлении гранта, подписанное главой хозяйства и заверенное печатью (при
ее наличии);

акт обследования хозяйства, пострадавшего в результате наступления обстоятельств
непреодолимой силы, подписанный членами комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления;
документы, указанные в пункте 5.10 настоящих Правил, подтверждающие наступление
обстоятельств непреодолимой силы.
5.6. Гранты подлежат возврату в доход областного бюджета в объеме, указанном в
уведомлении, в течение 15 дней со дня его вручения в установленном законодательством порядке.
5.7. В случае отказа получателя гранта вернуть бюджетные средства в установленный срок
Минсельхоз Кузбасса истребует их в судебном порядке.
5.8. Минсельхоз Кузбасса в соответствии с действующим законодательством принимает меры
по своевременному возврату бюджетных средств.

5.9. Контроль за целевым использованием Минсельхозом Кузбасса денежных средств,
выделяемых в рамках настоящих Правил, осуществляется в соответствии с действующим
бюджетным законодательством.
5.10. Основанием для освобождения получателей гранта от применения штрафных санкций
при недостижении значений показателей результативности, предусмотренных соглашением о
предоставлении гранта, является документально подтвержденное наступление следующих
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:
а) наводнение, подтопление, паводок, оползень, ураганный ветер, лавина, сель на
территории соответствующих муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса,
подтвержденные копией справки Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "ЗападноСибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", выданной
муниципальному образованию;
б) землетрясение на территории муниципального образования Кемеровской области Кузбасса, подтвержденное копией справки, выданной Алтае-Саянским филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба Российской академии наук";
в) природный пожар на территории, используемой получателем гранта, подтвержденный
копией справки, выданной Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Кемеровской области получателю гранта;
г) установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное
копией приказа Управления ветеринарии Кузбасса, выданного получателю гранта;
д) введение на территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
режима чрезвычайной ситуации, подтвержденного копией правового акта Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса и (или) органа местного самоуправления в году предоставления
гранта.
5.11. Документальное подтверждение наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.10
настоящих Правил, представляется получателем гранта в Минсельхоз Кузбасса в срок до 15 января
года, следующего за отчетным. Решение об освобождении получателя гранта от применения
штрафных санкций принимается Минсельхозом Кузбасса в течение 10 рабочих дней со дня
представления подтверждающих документов.

Приложение N 1
к Правилам предоставления
грантов на развитие
малых форм хозяйствования
Регистрационный номер и дата
регистрации заявления: N
_______________________
от _________________ 20__ г.
(заполняется Министерством
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Кузбасса)

Министру
сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Кузбасса
_________________________________
от _______ ИП Главы К(Ф) Х _________
(наименование заявителя, ИНН)
___________________________________
Заявление

Прошу предоставить грант на поддержку начинающих фермеров согласно
постановлению
Правительства
Кемеровской
области
Кузбасса
от
"___"__________2020 N _____ "Об утверждении Правил предоставления грантов
на развитие малых форм хозяйствования и о признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых актов".
Запрашиваемая сумма гранта (_________)_________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
Юридический адрес заявителя: ______________________________________________
Почтовый адрес заявителя: _________________________________________________
ОКВЭД (основной) _____________, ОКТМО _____________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________
E-mail заявителя: _________________________________________________________

Об ответственности за представление недостоверной информации и документов
предупрежден.
Уведомляю:
не являлся получателем выплат, полученных на содействие самозанятости безработных
граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации";
хозяйство не находится в процессе ликвидации, банкротства, его деятельность не
приостановлена в установленном законом порядке, не имеет ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности.
Обязуюсь:
создать не менее ____ новых постоянных рабочих мест в году поступления гранта на лицевой
счет;
оплачивать не менее 10 процентов стоимости приобретений, указанных в плане расходов, за
счет собственных средств;
обеспечить прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем

на 10 процентов по отношению к предыдущему году.
Даю согласие:
на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством;
на осуществление Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса и уполномоченным органом государственного финансового контроля
проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.
ИП Глава К(Ф) Х
________________________
(ФИО)

_____________
(подпись)

________________________________
(расшифровка подписи)

МП

"___"_______________ 20__ г.

Приложение N 2
к Правилам предоставления
грантов на развитие
малых форм хозяйствования
Регистрационный номер и дата
регистрации заявления: N
_______________________
от _________________ 20__ г.
(заполняется Министерством
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Кузбасса)

Министру
сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Кузбасса
_________________________________
от _______ ИП Главы К(Ф) Х _________
(наименование заявителя, ИНН)
___________________________________

Заявление
Прошу
предоставить
грант
на
развитие
семейных ферм согласно
постановлению
Правительства
Кемеровской
области
Кузбасса
от
"___"__________2020 N _____ "Об утверждении Правил предоставления грантов
на развитие малых форм хозяйствования и о признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых актов".
Запрашиваемая сумма гранта (_________)_________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
Юридический адрес заявителя: ______________________________________________
Почтовый адрес заявителя: _________________________________________________
ОКВЭД (основной) ______________, ОКТМО ____________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________
E-mail заявителя: _________________________________________________________

Об ответственности за представление недостоверной информации и документов
предупрежден.
Уведомляю, что ранее не являлся получателем грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных ферм либо с даты полного освоения ранее
предоставленного гранта прошло не менее 24 месяцев (в том числе гранта на поддержку

начинающего фермера и гранта "Агростартап").
Обязуюсь:
создать не менее ____ новых постоянных рабочих мест в году поступления гранта на лицевой
счет;
оплачивать не менее 40 процентов стоимости приобретений, указанных в плане расходов, в
том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов;
обеспечить прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем
на 10 процентов по отношению к предыдущему году.
Даю согласие:
на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством;
на осуществление Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса и уполномоченным органом государственного финансового контроля
проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
на проведение экскурсионно-обучающих мастер-классов с целью передачи опыта.
ИП Глава К(Ф) Х
________________________
(ФИО)

_______________
(подпись)

МП

____________________________
(расшифровка подписи)
"___"_______________ 20__ г.

Приложение N 3
к Правилам предоставления
грантов на развитие
малых форм хозяйствования
Регистрационный номер и дата
регистрации заявления: N

_______________________
от _________________ 20__ г.
(заполняется Министерством сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса)

Министру
сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Кузбасса
_________________________________
от _______________________________
(наименование заявителя, ИНН)
___________________________________
Заявление

Прошу предоставить грант на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно постановлению
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от _________ N _______ "Об
утверждении
Правил
предоставления
грантов
на развитие малых форм
хозяйствования
и о признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов".

Юридический адрес заявителя: ______________________________________________
Почтовый адрес заявителя: _________________________________________________
ОКВЭД (основной) ___________, КПП ________, ОКТМО _________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________
E-mail заявителя: _________________________________________________________

Об ответственности за представление недостоверной информации и документов
предупрежден.
Уведомляю, что кооператив не находится в процессе ликвидации, банкротства, его
деятельность не приостановлена в установленном законом порядке, не имеет ограничений на
осуществление хозяйственной деятельности.
Обязуюсь:

использовать грант в срок не более 24 месяцев с даты его поступления на лицевой счет
кооператива и использовать имущество, приобретаемое за счет средств гранта, исключительно на
развитие деятельности кооператива;
оплачивать не менее 40 процентов стоимости приобретаемого имущества, указанного в
плане расходов кооператива, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее
10 процентов;
включить в неделимый фонд имущество, приобретаемое с использованием средств гранта;
обеспечить создание не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей
гранта в году его поступления на лицевой счет кооператива;

обеспечить прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции не менее чем
на 10 процентов в год;
в случае ликвидации до истечения пятилетнего срока действия соглашения вернуть за счет
имущества кооператива бюджетные средства;
Даю согласие:
на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством;
на осуществление Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса и уполномоченным органом государственного финансового контроля
проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.
Председатель кооператива
___________________________
(ФИО)
МП

___________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)
"___"_______________ 20__ г.

Приложение N 4
к Правилам предоставления
грантов на развитие
малых форм хозяйствования

Справка о видах деятельности
потребительских обществ, 70 процентов выручки которых
формируется за счет осуществления видов деятельности,
аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
за 20_______________________________ год
(отчетный финансовый год)
______________________________________________
(наименование получателя)
Код по
ОКВЭД

Наименование деятельности,
приносящей доходы и поступления (в
т.ч. виды деятельности, аналогичные
таким видам деятельности
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, как заготовка, хранение,
переработка и сбыт
сельскохозяйственной продукции)

Доходы и
поступления от
деятельности
(тыс. руб.)

Доля доходов и
поступлений от
реализации
продукции в
общей сумме
доходов и
поступлений
(процентов)

1.
2.
3. Прочие

Итого

100%

Председатель потребительского общества _____________________
Главный бухгалтер потребительского общества ________________
Дата
М.П.

Приложение N 5
к Правилам предоставления
грантов на развитие
малых форм хозяйствования
ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ
ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКПД 2),
ПРИОБРЕТАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСТИ СРЕДСТВ ГРАНТОВ
КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ
ФЕРМЕРОВ
28.22.17.190 Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для

товаров или материалов, не включенные в другие группировки.
28.22.18.210 Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в
сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов.
28.22.18.221 Погрузчики сельскохозяйственные специальные.
28.22.18.222 Зернопогрузчики.
28.22.18.223 Погрузчики сельскохозяйственные грейферные.
28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные.
28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные.

28.22.18.241 Погрузчики для животноводческих ферм специальные.
28.22.18.242 Погрузчики для животноводческих ферм грейферные.
28.22.18.243 Навозопогрузчики.
28.22.18.244 Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов.
28.22.18.245 Стогометатели.
28.22.18.246 Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения.
28.22.18.249 Погрузчики для животноводческих ферм прочие.

28.22.18.251 Загрузчики для животноводческих ферм.
28.22.18.252 Разгрузчики для животноводческих ферм.
28.22.18.253 Загрузчики сухих и влажных кормов.
28.25.13.111 Шкафы холодильные.
28.25.13.112 Камеры холодильные сборные.
28.29.12.110 Оборудование для фильтрования или очистки воды.
28.30.21.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя не более 37
кВт.
28.30.21.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя не более 37
кВт.
28.30.22.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя от 37 кВт до
59 кВт.
28.30.22.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя от 37 кВт до
59 кВт.
28.30.23.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВт.
28.30.23.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя более 59
кВт.

28.30.31.110 Плуги общего назначения.
28.30.31.129 Плуги прочие, не включенные в другие группировки.
28.30.32.111 Бороны зубовые.
28.30.32.112 Бороны дисковые.
28.30.32.113 Бороны сетчатые.
28.30.32.119 Бороны прочие.
28.30.32.130 Культиваторы.
28.30.32.140 Рыхлители.
28.30.33.111 Сеялки зерновые.
28.30.33.112 Сеялки зернотуковые.
28.30.33.114 Сеялки кукурузные.
28.30.33.117 Сеялки овощные.
28.30.33.119 Сеялки прочие.
28.30.33.120 Сажалки.
28.30.33.130 Машины рассадопосадочные.
28.30.34.000 Разбрасыватели органических и минеральных удобрений.
28.30.39.000 Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие.
28.30.51.000 Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не
включенные в другие группировки.
28.30.52.000 Машины сеноуборочные.
28.30.53.000 Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики.
28.30.54.110 Машины для уборки и первичной обработки картофеля.

28.30.54.120 Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов.
28.30.59.111 Комбайны зерноуборочные.
28.30.59.112 Жатки рядковые.
28.30.59.114 Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур.
28.30.59.119 Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур прочие.
28.30.59.120 Машины для уборки и первичной обработки кукурузы.
28.30.59.141 Машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых культур.

28.30.59.190 Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие
группировки.

28.30.60.000 Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или
порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве.
28.30.70.000 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для
сельского хозяйства.
28.30.81.190 Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного
производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур.
28.30.82.110 Установки доильные.
28.30.82.120 Аппараты доильные.
28.30.83.110 Дробилки для кормов.
28.30.83.120 Измельчители грубых и сочных кормов.
28.30.83.140 Смесители кормов.
28.30.85.000 Машины и оборудование для содержания птицы.
28.30.86.110 Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки.
28.30.86.150 Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки.
28.93.11.000 Сепараторы-сливкоотделители центробежные.
28.93.12.000 Оборудование для обработки и переработки молока.

28.93.13.111 Сепараторы зерноочистительные.
28.93.13.112 Аспираторы и сортирующие устройства.
28.93.13.133 Машины плющильные.
28.93.13.141 Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и микроэлементов.
28.93.16.000 Сушилки для сельскохозяйственных продуктов.
28.93.17.170 Оборудование для переработки мяса или птицы.
28.93.17.240 Оборудование для экстракции или приготовления животных или нелетучих
растительных жиров и масел.
28.93.20.000 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих
бобовых культур.
29.10.41.111 Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически
допустимую максимальную массу не более 3,5 т.
29.10.41.112 Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически
допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т.
29.10.42.111 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически
допустимую максимальную массу не более 3,5 т.

29.10.42.112 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически
допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т.

Допускается закуп иностранной (зарубежной) сельскохозяйственной техники и навесного
оборудования, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, в том случае, если отсутствуют предложения по
данному
перечню
отечественного
производства,
соответствующие
установленным
характеристикам (не имеющие подобий в Российской Федерации).

Приложение N 6
к Правилам предоставления
грантов на развитие
малых форм хозяйствования
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА, СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКПД 2), ПРИОБРЕТАЕМЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСТИ СРЕДСТВ ГРАНТОВ КРЕСТЬЯНСКИМ
(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ
28.22.17.190 Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для
товаров или материалов, не включенные в другие группировки.
28.22.18.210 Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в
сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов.
28.22.18.221 Погрузчики сельскохозяйственные специальные.
28.22.18.222 Зернопогрузчики.
28.22.18.223 Погрузчики сельскохозяйственные грейферные.
28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные.
28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные.
28.22.18.241 Погрузчики для животноводческих ферм специальные.

28.22.18.242 Погрузчики для животноводческих ферм грейферные.
28.22.18.243 Навозопогрузчики.
28.22.18.244 Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов.
28.22.18.245 Стогометатели.
28.22.18.246 Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения.
28.22.18.249 Погрузчики для животноводческих ферм прочие.
28.22.18.251 Загрузчики для животноводческих ферм.

28.22.18.252 Разгрузчики для животноводческих ферм.

28.22.18.253 Загрузчики сухих и влажных кормов.
28.25.13.111 Шкафы холодильные.
28.25.13.112 Камеры холодильные сборные.
28.29.12.110 Оборудование для фильтрования или очистки воды.
28.30.21.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя не более 37
кВт.
28.30.21.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя не более 37
кВт.
28.30.22.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя от 37 кВт до
59 кВт.
28.30.22.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя от 37 кВт до
59 кВт.
28.30.23.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВт.
28.30.23.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя более 59
кВт.
28.30.31.110 Плуги общего назначения.
28.30.31.129 Плуги прочие, не включенные в другие группировки.
28.30.32.111 Бороны зубовые.
28.30.32.112 Бороны дисковые.
28.30.32.113 Бороны сетчатые.
28.30.32.119 Бороны прочие.
28.30.32.130 Культиваторы.
28.30.32.140 Рыхлители.
28.30.33.111 Сеялки зерновые.

28.30.33.112 Сеялки зернотуковые.
28.30.33.114 Сеялки кукурузные.
28.30.33.117 Сеялки овощные.
28.30.33.119 Сеялки прочие.
28.30.33.120 Сажалки.
28.30.33.130 Машины рассадопосадочные.
28.30.34.000 Разбрасыватели органических и минеральных удобрений.

28.30.39.000 Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие.

28.30.51.000 Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не
включенные в другие группировки.
28.30.52.000 Машины сеноуборочные.
28.30.53.000 Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики.
28.30.54.110 Машины для уборки и первичной обработки картофеля.
28.30.54.120 Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов.
28.30.59.111 Комбайны зерноуборочные.
28.30.59.112 Жатки рядковые.

28.30.59.114 Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур.
28.30.59.119 Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур прочие.
28.30.59.120 Машины для уборки и первичной обработки кукурузы.
28.30.59.141 Машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых культур.
28.30.59.190 Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие
группировки.
28.30.60.000 Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или
порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве.

28.30.70.000 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для
сельского хозяйства.
28.30.81.190 Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного
производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур.
28.30.82.110 Установки доильные.
28.30.82.120 Аппараты доильные.
28.30.83.110 Дробилки для кормов.
28.30.83.120 Измельчители грубых и сочных кормов.

28.30.83.140 Смесители кормов.
28.30.85.000 Машины и оборудование для содержания птицы.
28.30.86.110 Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки.
28.30.86.150 Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки.
28.93.11.000 Сепараторы-сливкоотделители центробежные.
28.93.12.000 Оборудование для обработки и переработки молока.
28.93.13.111 Сепараторы зерноочистительные.

28.93.13.112 Аспираторы и сортирующие устройства.

28.93.13.133 Машины плющильные.
28.93.13.141 Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и микроэлементов.
28.93.16.000 Сушилки для сельскохозяйственных продуктов.
28.93.17.170 Оборудование для переработки мяса или птицы.
28.93.17.240 Оборудование для экстракции или приготовления животных или нелетучих
растительных жиров и масел.
28.93.20.000 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих
бобовых культур.
29.10.59.240 Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей.
29.10.59.280 Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов.
29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в
другие группировки.
Допускается закуп иностранного (зарубежного) оборудования, сельскохозяйственной
техники и специализированного транспорта, в том случае, если отсутствуют предложения по
данному
перечню
отечественного
производства,
соответствующие
установленным
характеристикам (не имеющие подобий в Российской Федерации).

Приложение N 7
к Правилам предоставления
грантов на развитие
малых форм хозяйствования
Сводный реестр получателей
грантов на поддержку начинающих фермеров
за счет средств областного бюджета
на "__"__________ 20__ г.

N п/п

Наименование получателя, ИНН

Итого
Министр сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Кузбасса
Главный бухгалтер
Дата
М.П.

Сумма гранта (руб.)

Приложение N 8
к Правилам предоставления
грантов на развитие
малых форм хозяйствования
Сводный реестр получателей
грантов на развитие семейных ферм
за счет средств областного бюджета
на "__"__________ 20__ г.
N п/п

Наименование получателя, ИНН

Сумма гранта (руб.)

Итого
Министр сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Кузбасса
Главный бухгалтер
Дата
М.П.

Приложение N 9
к Правилам предоставления
грантов на развитие
малых форм хозяйствования
Сводный реестр
получателей грантов для развития
материально-технической базы
на "__"__________ 20__ г.
N п/п

Итого

Наименование кооператива, ИНН

Размер гранта (руб.)

Министр сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Кузбасса
Главный бухгалтер
Дата
М.П.

Приложение N 10
к Правилам предоставления
грантов на развитие
малых форм хозяйствования
Свод
расходов полученных грантов на поддержку начинающих фермеров
по состоянию на "___"_________ 20__ г.
(тыс. руб.)

Наименован
ие

Остаток
средств на
01.01.20_

1

2

Всего
в том числе
Растениевод
ство, из них
выращивани
е зерновых
выращивани
е картофеля
Животновод

Сумма
Собственн
Всего
В том числе использовано в соответствии с планом
полученног
ые
бюджетных
в том числе
о гранта
средства
средств и всего (сумма
фермера собственны гр. 7 - гр. 13)
приобретение разработк приобретен подключен приобретен приобретен п
х средств
земельных
а
ие,
ие
ие
ие
начинающи
участков
проектной
строительств
производст
сельскохоз
рыбопосадо
с
х фермеров
документа о, ремонт и
венных и яйственных
чного
з
(гр. 2 + гр. 3
ции
для
переустройс
складских
животных
материала
+ гр. 4)
строитель
тво
зданий,
ства
производств помещений
(реконстр
енных и
, пристроек
укции)
складских
и
о
зданий,
зданий,
сооружени
помещени помещений
йк
й
и др.
инженерны
м сетям
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ство, из них
молочное
КРС
мясное КРС

свиноводств
о
...
Министр сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Кузбасса
Главный бухгалтер
Дата
М.П.

Приложение N 11
к Правилам предоставления
грантов на развитие
малых форм хозяйствования
Свод
расходов полученных грантов на развитие семейных ферм
по состоянию на "___"_________ 20__ г.
(тыс. руб.)
Наименова
Остаток
Сумма
Собственны
Всего
ние
средств на полученного е средства бюджетны
всего
01.01.20_
гранта
фермера
х средств
(сумма
гр.
и
7
гр.
11)
собственн
ых
средств
семейных
фермеров
(гр. 2 + гр.
3 + гр. 4)

В том числе использовано в соответствии с планом
в том числе
разработка
проектной
документац
ии,
строительст
ва,
реконструкц
ии или
модернизац
ии объектов

приобретен
ие,
строительств
о,
реконструкц
ия, ремонт
или
модернизац
ия объектов
для
производств
аи
переработки

комплектац приобретен
ия
ие
оборудова сельскохозя
нием,
йственных
сельскохоз животных и
яйственной
птицы
техникой и
специализи
рованным
транспорто
м и их
монтаж

Остаток
средств на
отчетную
дату (гр. 5 приобретен
гр. 6)
ие
рыбопосад
очного
материала

1

2

3

Всего
в том числе
Растениево
дство, из
них
выращиван
ие
зерновых
выращиван
ие
картофеля
Животново
дство, из
них
молочное
КРС
мясное КРС

свиноводст
во
...
Министр сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Кузбасса

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Главный бухгалтер
Дата
М.П.

Приложение N 12
к Правилам предоставления
грантов на развитие
малых форм хозяйствования
Свод
расходов полученных грантов на развитие
материально-технической базы
по состоянию на "___"_________ 20__ г.
(тыс. руб.)
Наименова
ние
получателя
, ИНН

Остаток
средств
гранта на
01.01.20_

Размер
полученного
гранта из
бюджета
субъекта
Российской
Федерации

Собственны
е средства
кооператив
а,
потраченны
е в текущем
финансовом
году

Всего
Восстановл
Общая
Использовано в соответствии с планом
Объем р
бюджетных
ено по
стоимость
пр
средств и различным проекта и
в том числе
за отчетн
собственных основания основные всего (гр.
8
=
гр.
9
+
финансо
средств
м
виды работ
гр. 10 + гр. приобретен приобретен приобрет приобрет
год
кооператива
(в т.ч.
ие,
ие
и
ение
ение
11
+
гр.
(гр. 5 = гр. 2
строительст
строительст монтаж
специали оборудов
12)
+ гр. 3 + гр.
во,
во,
ремонт,
оборудова
зированн ания для
4)
реконструк
реконструк
ния
и
ого
рыбовод
ция,
ция или
техники транспорт
ной
модерниза
модерниза
для
а
инфрастр
ция)
ция
производст
уктуры

1

2

3

1
2
...
Всего
Министр сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Кузбасса
Главный бухгалтер
Дата
М.П.
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производст
венных
объектов

венных
объектов

9

10

11

12

13

