
Предоставление грантовой поддержки на развитие овощеводства 

закрытого грунта малым формам хозяйствования в 2019 году 
(постановление Правительства РСО-Алания от 02.04.2019 г. №118   

«Об утверждении правил предоставления грантов на развитие овощеводства закрытого грунта малым 

формам хозяйствования в 2019 году») 

 

Уполномоченный орган, осуществляющий предоставление гранта: Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания 

 

Максимальный размер гранта в расчете на одного заявителя составляет 900 000 руб. 

 

Грант предоставляется на: 

 приобретение металлической конструкции теплицы; 

 приобретение светопрозрачного покрытия теплицы; 

 приобретение оборудования для системы отопления теплицы.  

  

За счет гранта не допускается: 

  оплата расходов, которые были ранее просубсидированы или иным образом 

компенсированы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

  приобретение металлических конструкций теплицы, светопрозрачного покрытия 

теплицы и оборудования для системы отопления, бывших в употреблении; 

  расходование средств гранта по договорам, заключенным с физическими лицами 

(кроме индивидуальных предпринимателей), а также с физическими лицами, состоящими в 

родстве (дети, супруги и родители) с главой и (или) членами КФХ; 

  расходование средств гранта на оплату налога на добавленную стоимость. 

 

Имущество, приобретенное за счет гранта: 

  должно располагаться по месту реализации проекта. Изменение места реализации 

проекта и перемещение имущества, приобретенного за счет гранта, допускается только по 

согласованию с Министерством в порядке, установленном настоящими Правилами; 

  не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, передаче в пользование другим 

лицам, обмену, взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течении 5-ти лет с 

даты получения гранта. 

 

Условия предоставления гранта: 

1. заявитель и члены его семьи ранее не являлись получателями гранта на: 

 поддержку начинающих фермеров; 

 создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам; 

 развитие семейных животноводческих ферм; 

2. заявитель осуществляет ведение (совместное ведение) личного подсобного хозяйства 

на сельской территории в течение не менее пяти лет; 

3. заявитель имеет план расходов по форме, утвержденной приказом Министерства. К 

плану расходов прикладываются копии предварительных договоров на приобретение 

металлических конструкций теплицы, светопрозрачного покрытия теплицы. 

4. заявитель обязуется израсходовать грант в размере, указанном в плане расходов, и на 

цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил, в срок не более 6 месяцев с даты получения 

гранта;  

5. заявитель обязуется осуществлять деятельность по направлению, указанном в бизнес-

плане, состоять в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей не 

менее 5-ти лет с даты получения гранта, не менять место реализации проекта без согласования 

с Министерством;  



6. заявитель дает согласие на осуществление Министерством И органами 

государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления гранта; 

7. заявитель не имеет задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам; 

8. заявитель обязуется выполнять показатели результативности использования гранта по 

увеличению объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 

процентов в год; 

9. заявитель обязуется представлять отчетность в порядке, сроки и по формам, 

утвержденным приказом Министерства; 

10. заявитель имеет на праве собственности, постоянного бессрочного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или на ином праве пользования на срок не менее 5-ти 

лет земельный участок, предназначенный для строительства теплицы; 

11.  заявитель не имеет задолженности по арендной плате за земельный участок, 

используемый для строительства теплицы и расположенной на территории Республики 

Северная Осетия-Алания, находящийся в собственности Республики Северная Осетия-Алания 

и (или) собственности муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания; 

12. заявитель обязуется в течении не более 15 календарных дней после объявления 

конкурсной комиссией победителем по результатам конкурса осуществить государственную 

регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой 

службы. 

 

Документы на участие в конкурсе: 

1) заявление на получение гранта в 2-х экземплярах по утвержденной форме; 

2) копию паспорта заявителя (все страницы); 

3) выписку (справку) из похозяйственней книги, подтверждающую ведение (совместное 

ведение) заявителем личного подсобного хозяйства в течение не менее пяти лет до дня подачи 

документов, с указанием номер лицевого счета личного подсобного хозяйства, адреса личного 

подсобного хозяйства; 

4) бизнес-план; 

5) план расходов; 

6) материалы фотофиксации земельного участка, предназначенного для строительства 

теплицы, которые должны удовлетворять следующим требованиям: 

 количество фотографий – не менее 3-х с изображениями, произведенными с разных 

ракурсов; 

 размер фотографий – от 10 х 15 см до 21,0 х 29,5 см; 

 фотографии должны быть выполнены в цветном изображении; 

 на оборотной стороне фотографии должны быть указаны: дата фотофиксации, 

наименование заявителя, его подпись (с расшифровкой фамилии и инициалов), 

кадастровый номер земельного участка, используемого для строительства теплицы 

(при наличии), адрес его местонахождения и его площадь; 

7) копию государственного акта, свидетельства и (или) другого документа, 

удостоверяющего права на землю и выданного заявителю до введения в действие 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» (представляются заявителями, прав которых на 

земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости); 

8) копии предварительных договоров на приобретение металлических конструкций 

теплицы, светопрозрачного покрытия теплицы с учетом технических требований, 

предъявляемых к теплицам и приведенных в приложении 2 к настоящим Правилам. 

Предварительные договоры должны быть заключены не ранее 30 дней до даты представления 

в  Министерство. 


