Предоставление грантовой поддержки на развитие птицеводства в малых формах
хозяйствования в 2019 году
(правила утверждены постановлением Правительства РСО-Алания
от 02.04.2019 г. №119 «Об утверждении правил предоставления грантов на развитие
птицеводства в малых формах хозяйствования в 2019 году»)
Уполномоченный орган, осуществляющий предоставление гранта: Министерство
сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания
Размер гранта в расчете на одного заявителя составляет 260 000 рублей;
Грант предоставляется на:
 приобретение инкубатора;
 приобретение бензиновой электростанции (не более 30 000 рублей от суммы
полученного гранта).
За счет гранта не допускается:
 приобретение инкубатора, бензиновой электростанции, бывших в употреблении;
 оплата расходов, которые были ранее просубсидированы или иным образом
компенсированы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
 подключение животноводческого объекта к инженерным сетям (электро-, водо-,
газо- и теплопроводным);
 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 течение 5-ти лет с
даты получения гранта.
Условия предоставления гранта:
1) заявитель и члены его семьи ранее не являлись получателями грантов:
 на поддержку начинающих фермеров;
 на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам;
 на 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 бизнес-план, предусматривающий:
 срок реализации бизнес-плана - не менее 5-ти лет (60 месяцев) с даты начала его
реализации;
 ежегодное увеличение объема произведенной сельскохозяйственной продукции не
менее чем на 10 процентов;
 указание места реализации проекта;
4)
заявитель имеет план расходов по форме, утвержденной приказом
Министерства. К плану расходов прикладываются копии предварительных договоров на
приобретение инкубатора с учетом технических требований. Предварительный договор

должен быть сформирован не ранее 30 дней до даты представления в Министерство плана
расходов;
5) заявитель обязуется израсходовать грант в размере, указанном в плане расходов в
срок не более 6 месяцев с даты получения гранта;
6) заявитель обязуется осуществлять деятельность по направлению, указанному 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;
7) заявитель дает согласие на передачу и обработку его персональных данных в
соответствии с законодательством;
8) заявитель дает согласие на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления гранта;
9) заявитель не имеет задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам;
10)
заявитель обязуется выполнять показатели результативности использования
гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем
на 10 процентов в год;
11)
заявитель обязуется соблюдать запрет на приобретение за счет гранта
иностранной валюты, за исключением операций, установленных частью 5.1 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
12)
заявитель обязуется представлять отчетность в порядке, сроки и по формам,
утвержденным приказом Министерства;
13)
заявитель обязуется в году получения гранта, но не ранее даты получения
гранта, заключить договор об оказании услуг ветеринарной службой;
14)
заявитель имеет на праве собственности или на ином праве пользования на
срок не менее 5-ти лет животноводческий объект;
15)
заявитель обязуется в течение не более 15 календарных дней после объявления
его 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 форме, утвержденной
приказом Министерства;
2) копию паспорта заявителя (все страницы);
3) выписку (справку) из похозяйственной книги, подтверждающую ведение
(совместное ведение) заявителем личного подсобного хозяйства в течение не менее пяти лет
до дня подачи документов, с указанием номера лицевого счета личного подсобного
хозяйства, адреса личного подсобного хозяйства;
4) бизнес-план;
5) план расходов;
6) материалы фотофиксации животноводческого объекта в соответствии с
требованиями, утвержденными приказом Министерства;
7) копии предварительных договоров на приобретение инкубатора с учетом
технических требований, приведенных в приложении 2 к настоящим Правилам.
Предварительные договоры должен быть сформированы не ранее 30 дней до даты
представления в Министерство.

