ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2019 г. № 405
г.Кызыл
О внесении изменений в Положение о
порядке предоставления субсидии на
реализацию мероприятий федерального
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации»
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидии на реализацию
мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2019 г. № 214, следующие изменения:
1) в абзаце четвертом пункта 1.2 слова «уполномоченным органом» заменить
словами «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва»;
2) в пункте 1.4 слова «крестьянским (фермерским) хозяйствам» исключить;
3) пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«1.4.1. крестьянским (фермерским) хозяйствам – на конкурсной основе в соответствии с решениями конкурсной комиссии, на финансовое обеспечение затрат, не
возмещаемых в рамках иных мер поддержки, связанных с реализацией Агростартапа, в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат; при
реализации Агростартапа, предусматривающего использование части средств на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является крестьянское (фермерское) хозяйство, в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат. При этом кре-
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стьянское (фермерское) хозяйство обязуется создать в году получения средств не
менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма поддержки превышает 2 млн. рублей включительно; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если
сумма поддержки составляет менее 2 млн. рублей. Срок освоения средств составляет не более 18 месяцев со дня получения указанных средств. Часть средств, полученных крестьянским (фермерским) хозяйством на реализацию Агростартапа, направляемая на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может быть менее 25 процентов и не более 50 процентов
общего объема средств. Срок освоения средств сельскохозяйственным потребительским кооперативом составляет не более 18 месяцев со дня получения указанных
средств.
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 крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Иные межбюджетные трансферты не могут являться источником финансового
обеспечения предоставления средств крестьянскому (фермерскому) хозяйству в
размере, превышающем размер, указанный в абзаце первом настоящего пункта.
Финансовое обеспечение затрат крестьянского (фермерского) хозяйства, предусмотренных настоящим пунктом, за счет иных направлений государственной
поддержки не допускается.»;
4) пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается
осуществить за счет средств гранта «Агростартап», устанавливается Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.»;
4) пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части средств гранта «Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, устанавливается Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.»;
5) в пункте 2.4:
а) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства), а также план расходов гранта с указанием наименований
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования, по форме согласно приложению № 3 к на-
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стоящему Положению. Проект должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью (при ее наличии) и подписан Заявителем;»;
б) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) заявитель имеет план, предусматривающий использование сельскохозяйственным потребительским кооперативом части средств Гранта, полученного от
крестьянского (фермерского) хозяйства на цели формирования неделимого фонда
данного кооператива, членом которого он является (далее – бизнес-план сельскохозяйственного потребительского кооператива), и план расходов гранта с указанием
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг,
их количества, цены, источников финансирования, по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Положению. Проект должен быть пронумерован, прошнурован,
скреплен печатью (при ее наличии) и подписан Заявителем;»;
в) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10
процентов стоимости каждого направления расхода на реализацию проекта, в соответствии с планом расходов, представляемым в составе заявки;»;
г) в подпункте «ж» слова «и единовременную помощь» исключить;
д) в подпункте «и» слово «после» заменить словами «со дня»;
е) в подпункте «л» слова «, и данное хозяйство является единственным местом
трудоустройства заявителя» исключить;
ж) подпункт «п» изложить в следующей редакции:
«п) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства.»;
6) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Заявитель подает в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению в двух экземплярах с приложением следующих документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения:
а) копии паспорта гражданина Российской Федерации;
б) паспорта крестьянского (фермерского) хозяйства, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению (при наличии у заявителя);
в) копии свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (при наличии у заявителя);
г) копии выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей по состоянию не ранее чем за один календарный месяц до момента подачи заявки (при наличии у заявителя);
д) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
е) копии уведомления Федеральной службы государственной статистики (при
наличии у заявителя);
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ж) копии документа, подтверждающего наличие у заявителя среднего специального или высшего сельскохозяйственного образования, или получения дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности,
или наличия трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет, или подтверждения наличия личного подсобного хозяйства;
з) бизнес-плана по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства или бизнес-плана сельскохозяйственного потребительского кооператива (в случае подачи документов на перечисление части гранта на цели формирования неделимого фонда данного кооператива, членом которого он является);
и) плана расходов, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
к) справки налогового органа об отсутствии задолженности 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 не ранее чем за один календарный месяц до дня подачи заявки;
л) обязательства заявителя по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Положению;
м) заверенные банком выписки из текущего (расчетного) счета, подтверждающей наличие собственных денежных средств в размере не менее 10 процентов
стоимости расходов на реализацию проекта в соответствии с планом расходов;
н) копии документа, подтверждающего наличие земельного участка сельскохозяйственного назначения на праве собственности или по договору аренды, заключенного на срок не менее 5 лет на момент подачи заявления (при наличии у заявителя);
о) справки из администрации муниципального района, по форме согласно
приложению № 9 к настоящему Положению, выдаваемой в порядке, установленном
органом местного самоуправления (при наличии у заявителя);
п) сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (при наличии у заявителя).
При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые документы, если считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии. Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись.»;
7) в пункте 2.10 слова «программы поддержки начинающих фермеров» заменить словами «прошедших конкурсный отбор (победителей конкурсного отбора)»;
8) в пункте 2.11:
а) абзац шестой признать утратившим силу;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Результатом второго этапа конкурсного отбора является определение победителей конкурсного отбора и утверждение им плана расходов, а также суммы гранта.»;
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9) в пункте 2.13:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В течение пятнадцати рабочих дней после размещения информации об итогах конкурсного отбора Минсельхозпрод РТ заключает соглашения о предоставлении гранта по типовой форме, утверждаемой Министерством финансов Республики
Тыва, и представляет в Министерство финансов Республики Тыва заявки о перечислении денежных средств на лицевой счет Минсельхозпрода Республики Тыва, открытый ему в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, для их
последующего перечисления Минсельхозпродом РТ на счета получателей субсидий,
открытые ими в российских кредитных организациях.»;
б) в абзаце втором слово «десяти» заменить словом «пяти»;
10) пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Минсельхозпрод Республики Тыва для перечисления субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, в течение 5 рабочих дней со дня перечисления денежных средств на лицевой счет Минсельхозпрода РТ, открытый ему в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Тыва по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление
субсидии, оформленный в установленном порядке.»;
11) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Перечень затрат центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, софинансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, устанавливается Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.»;
12) Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требования к отчетности
5.1. В срок не более 18 месяцев со дня получения средств гранта на счет получателя гранта получатель гранта представляет в Минсельхозпрод РТ документы,
подтверждающие целевое использование указанных средств (копии договоров купли-продажи, платежных документов, актов приема-передачи, накладных, паспортов самоходных машин, свидетельств о регистрации, ветеринарных справок или
ветеринарных свидетельств и иных документов).
5.2. Получатель гранта ежегодно в течение 5 лет представляет в Минсельхозпрод РТ отчет в сроки и по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
5.3. Получатель гранта в год получения средств представляет в Минсельхозпрод РТ документы, подтверждающие создание не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее 1 но-
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вого постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей.»;
13) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
субсидии на реализацию мероприятий
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
Форма
В конкурсную комиссию по отбору
претендентов на предоставление
грантов «Агростартап»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе
Заявитель: _______________________________________________________________
Контактная информация (номер телефона, e-mail): _____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством:
Юридический адрес: ______________________________________________________
________________________________________________________________________
Наименование регистрационного органа: _____________________________________
________________________________________________________________________
Дата регистрации: ________________________________________________________
ОГРН: __________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________
Заполняется участником конкурсного отбора – гражданином Российской Федерации:
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан): _________________________
________________________________________________________________________
Адрес места жительства: ___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Прошу рассмотреть мою заявку и включить в состав участников конкурсного
отбора на предоставление грантов «Агростартап».
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Подтверждаю, что соответствую условиям, предъявляемым к заявителям, и
представляю опись прилагаемых к настоящей заявке документов.
Наименование документа
1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации
(главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
2. Паспорт крестьянского (фермерского) хозяйства (при
наличии у заявителя)
3. Копия свидетельства о государственной регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства (при наличии заявителя)
4. Копия выписки из ЕГРИП по состоянию не ранее чем за
один календарный месяц до момента подачи заявки (при
наличии у заявителя)
5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН)
6. Копия уведомления Федеральной службы государственной статистики (при наличии у заявителя)
7. Копия документа, подтверждающего наличие у заявителя среднего специального или высшего сельскохозяйственного образования, или получения дополнительного
профессионального образования по сельскохозяйственной
специальности, или наличия трудового стажа в сельском
хозяйстве не менее трех лет, или подтверждения наличия
личного подсобного хозяйства
8. Бизнес-план по созданию и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства или бизнес-план сельскохозяйственного потребительского кооператива (в случае подачи
документов на перечисление части гранта на цели формирования неделимого фонда данного кооператива, членом
которого он является)
9. План расходов
10. Справки налогового органа об отсутствии задолженности 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 не ранее чем за один календарный месяц до дня подачи заявки
11. Обязательство заявителя
12. Заверенная банком выписка из текущего (расчетного)
счета, подтверждающая наличие собственных денежных
средств в размере не менее 10 процентов стоимости расходов на реализацию проекта в соответствии с планом
расходов
13. Копии документов, подтверждающих наличие земельного участка сельскохозяйственного назначения на праве
собственности, договора аренды со сроком не менее 5 лет
на момент подачи заявления (при наличии у заявителя)
1

Заполняется секретарем конкурсной комиссии.

Количество листов

Номер
страницы

Отметка о
наличии1
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14. Справка из администрации муниципального района
(при наличии у заявителя)
15. Сведения из Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства (при наличии у заявителя)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует в течение всего срока действия соглашения.
С Положением о порядке предоставления субсидии на реализацию мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации», утвержденным постановлением Правительства Республики
Тыва от 30 апреля 2019 г. № 214, ознакомлен и согласен.
Заявитель:
____________________
(подпись)

__________________________________
(Ф.И.О. полностью)

М.П.
«____» _____________ 20____ г.
Отметка о принятии заявки:
Дата представления: «____» _____________ 20___ г.
Заявка № ___________
Секретарь конкурсной комиссии
____________________/ ___________________________________»;
(подпись)

(Ф.И.О.)

14) в приложении № 2 слова «С подразделом 4 раздела III Порядка предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от
13 марта 2014 г. № 91, ознакомлен и согласен.» исключить;
15) приложение № 3 изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления
субсидии на реализацию мероприятий
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
Форма
Утвержден
протоколом конкурсной комиссии
от «___» _________ 20__ г. № ____
ПЛАН
расходов
Ф.И.О. заявителя_____________________________________________________
________________________________________________________________________
1. За счет гранта:
1.1. сумма гранта ____________________________________________ рублей;
1.2. сумма собственных денежных средств ______________________ рублей.
Наименование
расходов (имущество,
работы, услуги)

Количество

Цена за
единицу,
рублей

Общая
стоимость,
рублей

Объем и источник
финансирования, рублей
средства гранта собственные
средства
1. Направление расходов на реализацию проекта по созданию
и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

2. Направление расходов на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом которого является крестьянское (фермерское) хозяйство

Заявитель:
___________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
«____» ____________ 20___ г.»;
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16) приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления
субсидии на реализацию мероприятий
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
Форма

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
заявителя
Я, ________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

в случае признания меня победителем конкурсного отбора на предоставление
грантов «Агростартап» обязуюсь:
а) создать в моем крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма поддержки превышает 2 млн. рублей
включительно; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма поддержки составляет менее 2 млн. рублей;
б) оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости
каждого наименования приобретений (имущество, работы, услуги), указанных в
плане расходов;
в) использовать грант «Агростартап» в течение 18 месяцев со дня поступления
средств на счет крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно плану расходов,
утвержденному конкурсной комиссией, и использовать имущество, закупаемое за
счет гранта, исключительно на развитие моего хозяйства;
г) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта «Агростартап»;
д) приобрести земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для ведения хозяйственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с целью производства сельскохозяйственной продукции в рамках реализации
проекта «Агростартап» в собственность или на праве аренды, сроком не менее 5 лет
со дня поступления средств на счет крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае отсутствия документов, подтверждающих наличие земельного участка сельскохозяйственного назначения);
е) представлять отчетность, предусмотренную Положением о порядке предоставления субсидии на реализацию мероприятий федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2019 г. № 214.
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В случае неисполнения хотя бы одного из вышеуказанных обязательств обязуюсь произвести возврат средств гранта «Агростартап», в установленном порядке.
Заявитель:
___________________

___________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
«____» ____________ 20___ г.»;
17) дополнить приложением № 9 следующего содержания:
«Приложение № 9
к Положению о порядке предоставления
субсидии на реализацию мероприятий
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
Форма
Фирменный бланк администрации муниципального района
Справка
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства _______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

занимается ____________________________________________ начиная с ____ года.
наименование вида деятельности в сфере сельского хозяйства

Фермерское хозяйство __________________________ расположено в местечке
ФИО

________________________________________________________________________.
наименование места расположения фермерского хозяйства (адресные ориентиры)

За хозяйством закреплены на праве __________________________________________
перечень закрепленных земельных участков сельскохозяйственного

____________________________________________________________________
назначения (в собственности или со сроком аренды не менее 5 лет на момент подачи заявления)

земельные участки сельскохозяйственного назначения:
1. ___________________;
2. ___________________.
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В налоговых органах зарегистрирован как ИП Глава КФХ в текущем году. До
создания фермерского хозяйства осуществлял деятельность _____________________
наименование вида деятельности

___________________. Результатами деятельности является _____________________
в сфере сельского хозяйства

производство продукции

________________________________________________________________________
животноводства: увеличение поголовья скота, производство мяса, молока, шерсти; продукции растениеводства

________________________________________________________________________.
Председатель администрации
муниципального района

подпись

ФИО».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

