
  

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Пермского края от 31 января 2018 г. № 48-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых 

показателей государственной программы развития агропромышленного 

комплекса Пермского края» (в редакции постановлений Правительства 

Пермского края от 27 марта 2018 г. № 166-п, от 25 июля 2018 г. № 423-п,  

от 19 сентября 2018 г. № 505-п, от 28 сентября 2018 г. № 552-п, от 22 октября 

2018 г. № 621-п, от 25 декабря 2018 г. № 872-п, от 07 февраля 2019 г. № 66-п,  

от 21 февраля 2019 г. № 100-п, от 14 марта 2019 г. № 164-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня  

его официального опубликования. 

Губернатор Пермского края                                                            М.Г. Решетников
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  
Правительства Пермского края 
от                          №  

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Пермского края  
от 31 января 2018 г. № 48-п «Об утверждении Порядка  
предоставления субсидий на содействие достижению  
целевых показателей государственной программы  

развития агропромышленного комплекса  
Пермского края» 

 

1. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства – министра промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края.»; 

2. в Порядке предоставления субсидий на содействие достижению 

целевых показателей государственной программы развития 

агропромышленного комплекса Пермского края: 

2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), указанным в статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г.  

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон  

«О развитии сельского хозяйства»), научным организациям, профессиональным 

образовательным организациям, образовательным организациям высшего 

образования, которые в процессе научной, научно-технической  

и (или) образовательной деятельности осуществляют производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 

статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства (далее – 

сельскохозяйственные товаропроизводители), в целях:»; 

2.2. пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции: 

«1.4.1. относящимся к категориям, указанным в пункте 1.2 настоящего 

Порядка;»; 

2.3. абзац восьмой пункта 1.5 дополнить словами «(только в случае 

заключения соглашений о предоставлении грантов)»; 

2.4. абзац пятый пункта 1.7 признать утратившим силу; 

2.5. в пункте 6.1.1: 

2.5.1. в абзаце первом слова «в результате следующих событий» заменить 

словами «в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих 

событий»; 
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2.5.2. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий 

(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, 

град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный 

ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление  

или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, 

половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение 

почвы, сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, 

сель, природный пожар);»; 

2.5.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате 

воздействия опасных природных явлений и стихийных бедствий  

при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном 

грунте или на мелиорируемых землях;»; 

2.6. в пункте 6.1.2: 

2.6.1. абзац первый после слова «воздействия» дополнить словами  

«всех, нескольких или одного из»; 

2.6.2. абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции: 

«заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; возникновение  

на территории страхования сельскохозяйственных животных очага 

определенной в договоре сельскохозяйственного страхования заразной болезни 

животных, включенной в указанный в настоящем абзаце перечень,  

для ликвидации которого по решению органов и (или) должностных  

лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным  

законодательством Российской Федерации, производится убой (уничтожение) 

сельскохозяйственных животных; массовые отравления; 

воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий 

(удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный 

ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, 

оползень); 

нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате 

воздействия опасных природных явлений и стихийных бедствий, если условия 

содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное 

использование электрической, тепловой энергии, воды;»; 

2.7. пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. В случае если страховой тариф, указанный в договоре 

сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта 
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сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки  

для расчета размера субсидии, установленного планом сельскохозяйственного 

страхования, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации (далее – предельный размер ставки для расчета размера субсидии), 

по данному объекту сельскохозяйственного страхования или равен ему, размер 

субсидии равен пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной  

по договору сельскохозяйственного страхования. 

В случае если страховой тариф, указанный в договоре 

сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта 

сельскохозяйственного страхования, превышает предельный размер ставки  

для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного 

страхования, размер субсидии равен пятидесяти процентам от суммы, 

рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного размера ставки 

для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного 

страхования.»; 

2.8. в пункте 6.3.3 слова «на соответствующий год,» заменить словами  

«, на срок не менее чем один год»; 

2.9. пункт 6.3.6 изложить в следующей редакции: 

«6.3.6. возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии по договору 

сельскохозяйственного страхования не производится по договорам 

сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено досрочно, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского 

кодекса Российской Федерации;»; 

2.10. в пункте 6.3.7 слова «случая, предусмотренного статьей» заменить 

словами «случаев прекращения договоров сельскохозяйственного страхования, 

предусмотренных пунктом 1 статьи»; 

2.11. в пункте 6.3.8 цифры «80» заменить цифрами «70»; 

2.12. пункт 6.3.9 изложить в следующей редакции: 

«6.3.9. договор сельскохозяйственного страхования предусматривает 

установление безусловной франшизы в размере не менее десяти процентов  

и не более пятидесяти процентов страховой суммы в отношении каждой 

сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений; 

договор сельскохозяйственного страхования может предусматривать 

установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы  

в размере, не превышающем 30 процентов страховой суммы, которые 

определяются с учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных 

животных. Агрегатная безусловная франшиза применяется для совокупности 

страховых случаев в течение срока действия договора сельскохозяйственного 

страхования;»; 
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2.13. пункт 6.3.12 изложить в следующей редакции: 

«6.3.12. применение методик определения страховой стоимости  

и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок 

многолетних насаждений и методики определения страховой стоимости  

и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденных 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию  

с Министерством финансов Российской Федерации;»; 

2.14. пункт 6.6 изложить в следующей редакции: 

«6.6. Министерство размещает на официальном сайте объявление о дате 

начала приема документов: 

на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в период  

с 01 по 10 августа текущего года; 

на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства в период  

с 01 по 10 ноября текущего года. 

Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители  

в течение 10 календарных дней с даты начала приема документов 

предоставляют в Министерство на бумажном и электронном носителях 

следующий комплект документов:»; 

2.15. пункт 6.8.1 изложить в следующей редакции: 

«6.8.1. уведомляет сельскохозяйственных товаропроизводителей  

о принятом решении путем размещения на официальном сайте перечня 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении которых принято 

решение о предоставлении субсидий, с указанием суммы субсидий и перечня 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении которых принято 

решение об отказе в предоставлении субсидий, с указанием оснований  

для отказа в предоставлении субсидий;»; 

2.16. раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Особенности предоставления грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на развитие  

материально-технической базы 

7.1. Субсидии в форме грантов сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие материально-технической базы предоставляются  

за счет средств федерального бюджета и бюджета Пермского края в целях 

реализации мероприятий, направленных на внедрение новых технологий  

и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию  

или приобретение материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, включая: 

приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 
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производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 

сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

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 плодов, грибов и ягод и продуктов переработки указанной 

продукции, 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; 

приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции  

и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы  

на другие цели. 

7.2. В настоящем разделе используются следующие понятия:  

7.2.1. грант на развитие материально-технической базы (далее – грант) – 

средства, передаваемые из бюджета Пермского края, в том числе за счет 

средств субсидий из федерального бюджета, на счет неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, открытый в кредитной 

организации, для софинансирования затрат сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, не возмещаемых в рамках иных направлений 

государственной поддержки в целях создания и развития на сельских 

территориях Пермского края сельскохозяйственной потребительской 

кооперации и новых постоянных рабочих мест в сельской местности, исходя 

из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места 

на каждые 3000 тыс. рублей гранта, полученного в текущем финансовом году, 

но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант; 

7.2.2. сельскохозяйственный потребительский кооператив – 

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой 

кооператив или потребительское общество (кооператив), действующие  

не менее 12 месяцев с даты регистрации, осуществляющие деятельность  

по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
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переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной 

продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, 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); 

7.2.3. счет неделимого фонда – расчетный счет, открытый кооперативом  

в кредитной организации, используемый исключительно для операций  

по зачислению и расходованию средств гранта и собственных (заемных) 

средств кооператива, необходимых для обеспечения софинансирования 

расходов, предусмотренных в плане расходов, а также для проведения 

операций по текущему обслуживанию счета. 

При этом расходы по текущему обслуживанию расчетного счета 

осуществляются за счет собственных средств кооператива; 

7.2.4. материально-техническая база кооператива – производственные 

здания, строения, помещения, цеха, лаборатории производственного контроля 

качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) 

продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы 

(далее – объект), оборудование и техника для производственных объектов, 

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 

сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения и подготовки 

к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов переработки указанной 

продукции, а также оборудование 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 (далее – оборудование и техника), 

специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы, вагоны, 

контейнеры для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке 

и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки 

(далее – транспорт); 

7.2.5. бизнес-план – документ, направленный на развитие деятельности 

кооператива, содержащий информацию о приобретении, строительстве, 

ремонте, реконструкции или модернизации объекта, приобретении и монтаже 

оборудования, приобретении техники, транспорта на период, превышающий 

срок окупаемости на один год, содержащий точное наименование и ожидаемый 

результат; 

7.2.6. план расходов – план расходов с указанием наименований 
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приобретаемого оборудования и техники, транспорта, объектов, выполняемых 

работ (далее – приобретения), их количества, цены, источников 

финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств); 

7.2.7. реконструкция – работы, связанные с изменением параметров 

объекта капитального строительства, его частей (высоты, площади, объема), 

в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также заменой и (или) восстановлением несущих 

строительных конструкций объекта и повышением технико-экономических 

показателей технологического оборудования; 

7.2.8. строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том 

числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

7.2.9. сельская территория – сельские поселения или сельские поселения  

и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 

муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие 

поселки, входящие в состав городских округов (за исключением Пермского 

городского округа). Перечень сельских территорий Пермского края 

утверждается приказом Министерства. 

7.3. Право претендовать на получение гранта имеют: 

7.3.1. сельскохозяйственные потребительские (перерабатывающие  

и сбытовые) кооперативы, зарегистрированные на территории Пермского края 

в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ  

«О сельскохозяйственной кооперации», соответствующие требованиям 

Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» и входящие в один из ревизионных союзов по их выбору; 

7.3.2. потребительские общества, зарегистрированные на территории 

Пермского края в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 

1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 

их союзах) в Российской Федерации». 

7.4. Гранты предоставляются кооперативам при соблюдении следующих 

условий: 

7.4.1.  кооператив действует не менее 12 месяцев с даты его регистрации, 

осуществляет деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, 

сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к 

реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и 

ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, объединяет не 

менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 

кооперативов (кроме ассоциированного членства), при этом не менее  

70 процентов выручки формируется за счет осуществления перерабатывающей 

и (или) сбытовой деятельности указанной продукции; 

7.4.2. наличие в собственности либо в пользовании на срок не менее срока 
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реализации проекта, указанного в бизнес-плане: 

в случае строительства объекта – земельного участка; 

в случае ремонта, реконструкции или модернизации – производственного 

объекта; 

в случае приобретения оборудования, транспорта – производственного 

помещения; 

7.4.3. осуществляющим и (или) планирующим закуп сырья  

у сельскохозяйственных товаропроизводителей Пермского края; 

7.4.4. наличие бизнес-плана, содержащего показатели прироста объема 

сельскохозяйственной продукции, реализованной и (или) переработанной 

кооперативом, не менее 10 % ежегодно, создание новых постоянных рабочих 

мест в сельской местности в году получения гранта в количестве не менее 

одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 миллиона рублей 

гранта, полученного в текущем финансовом году; 

7.4.5. наличие плана расходов; 

7.4.6. срок окупаемости затрат на развитие материально-технической 

базы кооператива, указанных в бизнес-плане и плане расходов (далее – 

затраты), составляет не более 5 лет; 

7.4.7. обязательства об оплате не менее 40 процентов каждого 

наименования приобретения за счет собственных и (или) заемных средств, 

внесенных на счет неделимого фонда; 

7.4.8. использование гранта в течение 24 месяцев со дня поступления 

средств гранта на счет кооператива; 

7.4.9. соответствие кооператива требованиям, установленным пунктами 

1.4, 7.3 настоящего Порядка; 

7.4.10. использование гранта на цели, указанные в пункте 7.1 настоящего 

Порядка; 

7.4.11. кооператив не производит действия, связанные с отчуждением,  

в том числе продажу, дарение, передачу в аренду: 

объекта, на приобретение, ремонт, строительство, реконструкцию  

или модернизацию которого предоставлен грант, – в течение 5 лет со дня 

получения гранта; 

оборудования, транспорта, на приобретение которого предоставлен  

грант, – в течение 5 лет со дня получения гранта; 

7.4.12. осуществление кооперативом деятельности не менее 5 лет после 

получения гранта; 

7.4.13. наличие Соглашения, заключенного на срок не менее 5 лет, между 

Министерством и кооперативом; 

7.4.14. запрет приобретения кооперативом за счет средств гранта 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых  
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в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации  

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий; 

7.4.15. приобретение оборудования и транспорта, не бывших  

в употреблении, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

7.4.16. кооператив обязуется сохранить созданные новые постоянные 

рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения гранта. 

7.5. Предельный размер гранта на один кооператив составляет  

30000000 (тридцать миллионов) рублей, но не более 60 процентов затрат  

(без учета налога на добавленную стоимость). 

Размер гранта, предоставляемого конкретному кооперативу, определяется 

комиссией Министерства по предоставлению грантов (далее – комиссия 

Министерства) в размере запрашиваемого гранта с учетом собственных средств 

кооператива, внесенных на счет неделимого фонда, и плана расходов 

кооператива на цели, указанные в пункте 7.1 настоящего Порядка. 

7.6. Гранты предоставляются кооперативам в порядке очередности, 

установленной перечнем получателей грантов, указанным в пункте 7.14 

настоящего Порядка: 

7.6.1. за счет двух источников (федерального бюджета и бюджета 

Пермского края) – в первоочередном порядке исходя из уровней 

софинансирования, установленных в соглашении о предоставлении субсидий 

на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса бюджету Пермского края  

из федерального бюджета на текущий финансовый год (далее в настоящем 

разделе – Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета); 

7.6.2. за счет средств бюджета Пермского края – после использования  

в полном объеме средств, указанных в пункте 7.6.1 настоящего Порядка,  

при наличии объема бюджетных ассигнований бюджета Пермского края  

на цели, указанные в пункте 7.1 настоящего Порядка, превышающего объем 

софинансирования, установленный Соглашением о предоставлении субсидий 

из федерального бюджета. 

7.7. Показателями результативности использования гранта являются: 

количество новых постоянных рабочих мест в сельской местности, 

созданных в году получения гранта в кооперативах, получивших грантовую 

поддержку для развития материально-технической базы, – не менее одного 

нового постоянного рабочего места на каждые 3 миллиона рублей гранта в году 

получения гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места 

на один грант; 
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 прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной  

и (или) переработанной кооперативами, получившими грант для развития 

материально-технической базы, – в объеме не менее 10 % ежегодно. 

 7.8. Повторное получение гранта возможно не ранее чем через 

12 месяцев с даты полного освоения ранее полученного гранта. 

 7.9. Министерство размещает на официальном сайте объявление о дате 

начала приема документов для проведения отбора кооперативов в целях 

предоставления грантов до 1 июля текущего года. В случае остатка средств 

федерального бюджета и (или) бюджета Пермского края Министерство в срок 

до 15 ноября текущего года повторно размещает на официальном сайте 

объявление о дате начала приема документов для проведения отбора 

кооперативов в целях предоставления грантов. 

7.10. Для участия в отборе кооператив в течение 5 рабочих дней со дня 

размещения объявления представляет в Министерство следующий комплект 

документов: 

7.10.1. заявку на предоставление гранта на развитие материально-

технической базы по форме согласно приложению 31 к настоящему Порядку 

(далее в настоящем разделе – заявка); 

7.10.2. по собственной инициативе – документы, указанные  

в пунктах 1.8.1 и 1.8.2 настоящего Порядка; 

7.10.3. справку ревизионного союза кооперативов о членстве участника 

конкурсного отбора в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов 

в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» на месяц подачи заявки; 

7.10.4. план расходов на развитие материально-технической базы  

по форме согласно приложению 32 к настоящему Порядку; 

7.10.5. бизнес-план; 

7.10.6. копию документа, содержащего расчет по страховым взносам  

по форме КНД 1151111, утверждаемой приказом Федеральной налоговой 

службы, на соответствующий год за последний отчетный период  

(при наличии); 

7.10.7. выписку из расчетного счета кредитной организации о наличии  

на счете неделимого фонда собственных и (или) заемных средств кооператива  

в размере не менее 40 процентов стоимости каждого наименования 

приобретений, указанных в плане расходов, заверенную кредитной 

организацией; 

7.10.8. копию устава кооператива; 

7.10.9. копии договоров и (или) предварительных договоров на поставку 

сырья; 

consultantplus://offline/ref=ED236F1B2F0D85EA184060D1EE4397CA8854906EDBB8567130173AA48743A2717BD38ED280AD83084AD17699169C38AC3B84E80ED0EFD0C9EE7A0CFE45jFL
consultantplus://offline/ref=ED236F1B2F0D85EA184060D1EE4397CA8854906EDBB8567130173AA48743A2717BD38ED280AD83084AD37699129C38AC3B84E80ED0EFD0C9EE7A0CFE45jFL
consultantplus://offline/ref=ED236F1B2F0D85EA184060D1EE4397CA8854906EDBB8567130173AA48743A2717BD38ED280AD83084AD37699159C38AC3B84E80ED0EFD0C9EE7A0CFE45jFL
consultantplus://offline/ref=ED236F1B2F0D85EA18407EDCF82FCAC1835FCE6BDEB258226C4B3CF3D813A4242993D08BC2E890094ECD749F1049jEL
consultantplus://offline/ref=ED236F1B2F0D85EA184060D1EE4397CA8854906EDBB8567130173AA48743A2717BD38ED280AD83084AD17696119C38AC3B84E80ED0EFD0C9EE7A0CFE45jFL
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7.10.10. для сельскохозяйственных потребительских (перерабатывающих 

и сбытовых) кооперативов: 

7.10.10.1. копию выписки из решения общего собрания членов 

кооператива о количестве членов кооператива – сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

7.10.10.2. копию статистических данных по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-кооператив «Сведения о деятельности 

перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива» 

и (или) по форме федерального статистического наблюдения № 2-кооператив 

«Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов»; 

7.10.10.3. копию (копии) решения (решений) общего собрания 

кооператива о порядке и условиях формирования и расходования неделимого 

фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, в том числе  

с учетом условий формирования и расходования средств гранта; 

7.10.10.4. справку о расшифровке доходов за год, предшествующий дате 

подачи заявки, по форме согласно приложению 33 к настоящему Порядку; 

7.10.11. для потребительских обществ: 

7.10.11.1. справку о расшифровке доходов за год, предшествующий дате 

подачи заявки, по форме согласно приложению 34 к настоящему Порядку; 

7.10.11.2. копию отчета о финансовых результатах по форме согласно 

приложению № 1 к приказу Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н  

«О формах бухгалтерской отчетности организаций» с отметкой о принятии 

инспекцией Федеральной налоговой службы при условии применения общей 

системы налогообложения или копии налоговой отчетности с отметкой  

о принятии инспекцией Федеральной налоговой службы при условии 

применения специального налогового режима; 

7.10.12. в случае строительства, реконструкции объекта: 

7.10.12.1. копию проектной документации, содержащей утвержденный 

сводный сметный расчет; 

7.10.12.2. разрешение на строительство (реконструкцию) в случаях, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

7.10.12.3. копию положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию, выданного краевым государственным 

автономным учреждением «Управление государственной экспертизы 

Пермского края», или копию письма КГАУ «Управление госэкспертизы 

Пермского края» об отсутствии необходимости проведения обязательной 

экспертизы; 

7.10.12.4. заключение о достоверности определения сметной стоимости 

объекта (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом 

consultantplus://offline/ref=1F1554327EB3733149EABFB0343ED6E574551FE1BC996D7C98C800F19EA918EFB0EABD938DC10C63241178EA9258B8972FD04E974EC6E10818FEA45CB3l1L
consultantplus://offline/ref=1F1554327EB3733149EABFB0343ED6E574551FE1BC996D7C98C800F19EA918EFB0EABD938DC10C63241178EC9158B8972FD04E974EC6E10818FEA45CB3l1L
consultantplus://offline/ref=1F1554327EB3733149EAA1BD22528BEE7E5749EDB89F632FC49406A6C1F91EBAF0AABBC4CE830A3675572CE59552F2C66F9B41964EBDl1L
consultantplus://offline/ref=1F1554327EB3733149EAA1BD22528BEE7F5E40ECBC9A632FC49406A6C1F91EBAE2AAE3CACF841F62200D7BE895B5lAL
consultantplus://offline/ref=20DFFF6B4A1A7BC520EBCA84EE468AC4655C805A34BBE3FCB4C64E7E9CF0B36C756B33D5D9298F152D1257D811VBEDJ
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Российской Федерации не требуется проведение государственной экспертизы 

проектной документации объекта); 

7.10.12.5. копию документа, подтверждающего наличие в собственности 

либо в пользовании земельного участка (в случае строительства  

объекта), копию документа, подтверждающего наличие в собственности  

либо в пользовании производственного помещения (в случае реконструкции 

объекта); 

7.10.13. в случае ремонта, модернизации объекта: 

7.10.13.1. копию утвержденного локального сметного расчета; 

7.10.13.2. копию документа, подтверждающего наличие в собственности 

либо в пользовании производственного помещения; 

7.10.13.3. заключение о достоверности определения сметной стоимости 

объекта; 

7.10.14. в случае приобретения объекта: 

7.10.14.1. копии договоров купли-продажи объекта (предварительных); 

7.10.14.2. копию документа, подтверждающего наличие в собственности 

либо в пользовании производственного помещения; 

7.10.15. в случае приобретения оборудования и техники, транспорта 

по договорам купли-продажи: 

7.10.15.1. копии договоров купли-продажи оборудования и техники, 

транспорта (предварительных); 

7.10.15.2. копию документа, подтверждающего наличие в собственности 

либо в пользовании объекта; 

7.10.16. справку, указанную в пункте 1.7 настоящего Порядка; 

7.10.17. опись представленных документов с указанием количества 

листов. 

7.11. Основанием для отказа Министерством кооперативу в приеме 

документов для участия в отборе является: 

7.11.1. представление документов, указанных в пунктах 7.10.1,  

7.10.3 – 7.10.17 настоящего Порядка, позднее установленного в пункте 7.10 

настоящего Порядка срока; 

7.11.2. представление неполного комплекта документов, указанных  

в пунктах 7.10.1, 7.10.3 – 7.10.17 настоящего Порядка. 

7.12. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты окончания приема 

документов проверяет представленные документы на соответствие условиям, 

установленным пунктами 7.4.1 – 7.4.10 настоящего Порядка. 

В случае если кооператив не соответствует условиям предоставления 

гранта, установленным пунктами 7.4.1 – 7.4.10 настоящего Порядка,  

и (или) представленные документы не соответствуют перечню, установленному 

в пунктах 7.10.1, 7.10.3 – 7.10.17 настоящего Порядка, кооперативу, 



 

 

13 

претендующему на получение гранта, в течение 3 рабочих дней с момента 

рассмотрения представленных документов Министерством направляется 

мотивированное уведомление об отказе в рассмотрении документов. 

7.13. Министерство в течение 10 рабочих дней после проверки 

представленных документов в соответствии с пунктом 7.12 настоящего 

Порядка: 

7.13.1. рассматривает представленные документы с присвоением баллов 

кооперативам в соответствии со следующими критериями: 

7.13.1.1. срок окупаемости бизнес-плана кооператива составляет: 

от 1 до 3 лет – 20 баллов; 

более 3, но не более 5 лет – 10 баллов; 

7.13.1.2. удельный объем собственных средств кооператива в общем 

объеме затрат составляет: 

от 50 % до 60 % – 10 баллов; 

более 60 % до 70 % – 20 баллов; 

более 70 % – 50 баллов; 

7.13.1.3. кооператив осуществляет деятельность: 

более 1 года – 20 баллов; 

более 2 лет – 30 баллов; 

7.13.1.4. прирост объема сельскохозяйственной и (или) переработанной 

продукции, реализованной кооперативом, получившим грант для развития 

материально-технической базы, составляет: 

10 % ежегодно – 10 баллов; 

более 10 % ежегодно – 20 баллов; 

7.13.1.5. количество новых постоянных рабочих мест, созданных  

в кооперативах, получивших грант для развития материально-технической 

базы, составляет: 

одно на каждые 3 миллиона рублей гранта – 10 баллов; 

более одного на каждые 3 миллиона рублей гранта – 20 баллов; 

7.13.1.6. количество сельскохозяйственных товаропроизводителей – 

членов кооператива составляет: 

10 в году получения гранта – 10 баллов; 

11 – 15 в году получения гранта – 15 баллов; 

более 15 в году получения гранта – 20 баллов; 

7.13.2. формирует список потенциальных получателей грантов, начиная  

с кооператива, которому присвоено большее количество баллов, в порядке 

уменьшения количества баллов; 

7.13.3. рассчитывает размеры грантов. 

7.14. Для утверждения перечня получателей грантов Министерство  

в течение 1 рабочего дня после формирования списка потенциальных 
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получателей грантов в соответствии с пунктом 7.13 настоящего Порядка 

проводит заседание комиссии Министерства. 

Состав и порядок работы комиссии Министерства утверждаются 

приказом Министерства. 

Комиссия Министерства рассматривает представленные документы, 

определяет размеры гранта на каждый кооператив, составляет и утверждает 

перечень получателей грантов. Гранты распределяются между кооперативами  

в очередности, установленной списком потенциальных получателей гранта. 

В случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству  

в установленном порядке на цели, предусмотренные пунктом 7.1 настоящего 

Порядка, предоставление грантов кооперативам при одинаковом количестве 

набранных баллов осуществляется в порядке очередности поступления 

документов, указанных в пункте 7.10 настоящего Порядка, согласно записи  

в журнале регистрации заявок на предоставление грантов в соответствии  

с пунктом 1.11 настоящего Порядка. 

7.15. Решение комиссии Министерства оформляется протоколом, 

который в течение 2 рабочих дней со дня заседания комиссии Министерства 

размещается на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней со дня 

размещения протокола Министерство принимает оформляемое приказом 

решение о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении гранта 

в отношении каждого кооператива, подавшего заявку. 

7.16. Для перечисления гранта в течение 5 рабочих дней с даты 

размещения на официальном сайте Министерства протокола комиссии 

Министерства об утверждении перечня получателей грантов кооператив,  

в отношении которого принято решение о предоставлении гранта (далее  

в настоящем разделе – получатель гранта), направляет в Министерство выписку 

из счета неделимого фонда, выданную кредитной организацией, в которой 

открыт счет неделимого фонда, подтверждающую наличие на нем собственных 

и (или) заемных средств в размере, предусмотренном планом расходов. 

7.17. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения выписки 

из счета неделимого фонда: 

обеспечивает заключение Соглашения; 

составляет заявку на перечисление грантов сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы  

по форме согласно приложению 35 к настоящему Порядку (далее в настоящем 

разделе – заявка). 

7.18. В случае предоставления гранта за счет двух источников – 

федерального бюджета и бюджета Пермского края: 
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7.18.1. Министерство в течение 1 рабочего дня после дня принятия 

решения о предоставлении гранта в соответствии с пунктом 7.15 настоящего 

Порядка направляет в Министерство финансов Пермского края перечень 

получателей грантов; 

7.18.2. получатели грантов в течение 2 рабочих дней после принятия 

решения о предоставлении грантов в соответствии с пунктом 7.15 настоящего 

Порядка направляют в Управление Федерального казначейства по Пермскому 

краю документы, необходимые для открытия лицевого счета для учета 

операций неучастника бюджетного процесса (далее в настоящем разделе – 

лицевой счет неучастника бюджетного процесса), в соответствии с порядком, 

установленным Федеральным казначейством; 

7.18.3. для перечисления грантов на лицевые счета неучастников 

бюджетного процесса Министерство в течение 5 рабочих дней со дня открытия 

лицевого счета неучастника бюджетного процесса представляет в Управление 

Федерального казначейства по Пермскому краю по каждому получателю гранта 

копию Соглашения, заявку на перечисление грантов сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы  

по форме согласно приложению 35 к настоящему Порядку, платежный 

документ о перечислении гранта, оформленный в установленном порядке; 

7.18.4. операции по списанию средств с лицевых счетов неучастников 

бюджетного процесса осуществляются не позднее второго рабочего дня после 

представления получателями грантов (исполнителями, соисполнителями)  

в Управление Федерального казначейства по Пермскому краю документов, 

предусмотренных порядком проведения территориальными органами 

Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском 

сопровождении средств в валюте Российской Федерации, утвержденным 

Министерством финансов Российской Федерации для осуществления 

санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются гранты. 

7.19. В случае предоставления гранта за счет средств бюджета Пермского 

края для перечисления грантов на счета неделимых фондов получателей 

грантов Министерство в течение 4 рабочих дней со дня заключения 

Соглашения представляет в Министерство финансов Пермского края заявку  

на перечисление грантов сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие материально-технической базы по форме согласно 

приложению 35 к настоящему Порядку и по каждому получателю гранта 

платежный документ о перечислении гранта, оформленный в установленном 

порядке, копию Соглашения. 

7.20. Гранты перечисляются на счета неделимых фондов получателей 

грантов не позднее десятого рабочего дня после дня принятия решения  
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о предоставлении гранта в соответствии с пунктом 7.14 настоящего Порядка. 

7.21. Изменение плана расходов, в том числе в пределах 

предоставленного гранта, подлежит согласованию с комиссией Министерства. 

Для согласования изменений плана расходов получатель гранта 

направляет в Министерство заявление о согласовании изменений в план 

расходов и уточненный план расходов на предоставление гранта на развитие 

материально-технической базы по форме согласно приложению 32  

к настоящему Порядку с указанием причин внесения изменений. 

Комиссия Министерства в течение 3 рабочих дней со дня получения 

документов согласовывает изменения в план расходов или отказывает  

в согласовании изменений в план расходов. 

Основаниями для отказа в согласовании изменений являются: 

уменьшение производственных показателей бизнес-плана; 

несоответствие изменений плана расходов целевому назначению 

использования гранта, установленному пунктом 7.1 настоящего Порядка. 

Решение комиссии Министерства оформляется протоколом и доводится 

до сведения получателя гранта.»; 

2.17. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Особенности предоставления грантов на развитие  
семейных животноводческих ферм 

8.1. Субсидии в форме грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм (далее в настоящем разделе – гранты) предоставляются главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств федерального бюджета  

и бюджета Пермского края в целях развития семейных животноводческих 

ферм, включая: 

8.1.1. разработку проектной документации строительства, реконструкции 

или модернизации семейных животноводческих ферм; 

8.1.2. приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт  

или модернизацию семейных животноводческих ферм; 

8.1.3. приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт  

или модернизацию производственных объектов по переработке продукции 

животноводства; 

8.1.4. комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов  

по переработке животноводческой продукции оборудованием и (или) техникой  

(за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной  

для производства продукции растениеводства, перечень которой утверждается 

приказом Министерства), а также их монтаж; 

8.1.5. приобретение сельскохозяйственных животных. 

Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
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цели. 

8.2. В настоящем разделе используются следующие понятия: 

8.2.1. семейная животноводческая ферма – крестьянское (фермерское) 

хозяйство, отвечающее установленным Федеральным законом от 24 июля  

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрированное 

на сельской территории Пермского края, основанное на личном участии главы 

и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая 

главу) и совместно осуществляющих деятельность по разведению  

и содержанию сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы 

продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты  

его регистрации. В соответствии с условиями настоящего Порядка гранты 

предоставляются семейным животноводческим фермам, соответствующим 

следующим критериям: 

ферма от 20 и не более 300 голов коров молочного направления; 

ферма от 20 и не более 600 голов крупного рогатого скота откормочного 

направления, в том числе поголовье основного маточного стада не должно 

превышать 300 голов; 

ферма от 50 и не более 500 голов овец основного маточного стада; 

ферма от 50 до 500 голов коз основного маточного стада; 

ферма от 50 голов конематок; 

птицефермы от 500 голов птиц; 

ферма страусиная от 20 голов и не более 300 голов основного маточного 

стада; 

кроликоферма от 200 голов; 

пчелоферма от 100 пчелосемей; 

рыбоводная ферма с объемом производства рыбы от 10 тонн в год; 

8.2.2. развитие семейной животноводческой фермы – приобретение, 

строительство, реконструкция, ремонт или модернизация семейной 

животноводческой фермы и объектов по переработке животноводческой 

продукции, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными 

животными; 

8.2.3. грант – средства, перечисляемые из бюджета Пермского края, в том 

числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства, для софинансирования его затрат, не возмещаемых 

в рамках иных направлений государственной поддержки, в целях развития 

на сельских территориях Пермского края крестьянского (фермерского) 

хозяйства и создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности 

исходя из расчета создания не менее трех новых постоянных рабочих мест 

на один грант, полученный в текущем финансовом году;  
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8.2.4. реконструкция – работы, связанные с изменением параметров 

объекта капитального строительства, его частей (высоты, площади, объема), 

в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также заменой и (или) восстановлением несущих 

строительных конструкций объекта и повышением технико-экономических 

показателей технологического оборудования; 

8.2.5. строительство – создание зданий, строений, сооружений  

(в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

8.2.6. модернизация производственных зданий, строений, помещений 

и цехов – работы по восстановлению объектов основных средств и замене 

оборудования, которые приводят к улучшению ранее принятых нормативных 

показателей функционирования объекта; 

8.2.7. сельская территория – сельские поселения или сельские поселения 

и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 

муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие 

поселки, входящие в состав городских округов (за исключением Пермского 

городского округа). 

8.3. Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам  

при соблюдении следующих условий: 

8.3.1. главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются 

граждане, создавшие крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное 

на сельской территории Пермского края, основанное на личном участии главы 

и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух, включая главу)  

и совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию 

сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность деятельности 

которого превышает 24 месяца с даты регистрации. Перечень сельских 

территорий Пермского края утверждается приказом Министерства; 

8.3.2. глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее  

не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейной фермы либо с даты 

полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, гранта на развитие семейной фермы прошло не менее 2 лет; 

8.3.3. крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям 

микропредприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

8.3.4. крестьянское (фермерское) хозяйство предусматривает условия  

для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными 

товаропроизводителями кормовой базы либо готовит предложения  

по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение 
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кормов; 

8.3.5. крестьянское (фермерское) хозяйство имеет бизнес-план 

по развитию семейной животноводческой фермы, содержащий показатели 

прироста объема произведенной сельскохозяйственной продукции в году 

получения гранта не менее 10 % к объему сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в году, предшествующем году получения гранта; созданию 

не менее 3 новых постоянных рабочих мест в сельской местности в году 

получения гранта на один грант, полученный в текущем финансовом году, 

со сроком окупаемости не более 5 лет (далее – бизнес-план), оформленный 

в соответствии с требованиями к бизнес-плану, утвержденными приказом 

Министерства; 

8.3.6. крестьянское (фермерское) хозяйство имеет план расходов  

с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг (далее – приобретения), их количества, цены, источников 

финансирования (средств гранта, собственных и (или) заемных средств); 

8.3.7. крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется оплачивать  

не менее 40 % стоимости каждого наименования приобретений, указанных  

в плане расходов; 

8.3.8. крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется использовать грант 

в течение 24 месяцев со дня его получения; 

8.3.9. наличие в собственности либо в пользовании на срок не менее срока 

реализации проекта, указанного в бизнес-плане: 

в случае строительства семейной животноводческой фермы 

или производственного объекта по переработке продукции животноводства – 

земельного участка; 

в случае реконструкции, ремонта или модернизации семейной 

животноводческой фермы или производственного объекта по переработке 

продукции животноводства – производственного объекта; 

в случае приобретения оборудования и техники – производственного 

помещения; 

8.3.10. крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять 

деятельность в течение не менее 5 лет после получения гранта; 

8.3.11. глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является 

учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является; 

8.3.12. крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано  

на сельской территории Пермского края; 

8.3.13. крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует требованиям, 

установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка; 

8.3.14. наличие заключенного между Министерством и крестьянским 
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(фермерским) хозяйством Соглашения; 

8.3.15. имущество, приобретаемое крестьянским (фермерским) 

хозяйством с участием средств гранта, не подлежит продаже, дарению, 

передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным 

образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 

5 лет со дня получения гранта; 

8.3.16. крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется сохранить 

созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты 

получения гранта. 

8.4. Предельный размер гранта составляет 60 % стоимости каждого 

наименования приобретений (без учета налога на добавленную стоимость),  

но не более 10000000 (Десяти миллионов) рублей. 

8.5. Показателями результативности использования гранта являются: 

создание новых постоянных рабочих мест в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве, получившем грант, – не менее 3 новых постоянных рабочих мест  

в сельской местности в году получения гранта на один грант, полученный  

в текущем финансовом году; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

крестьянским (фермерским) хозяйством в году получения гранта, – не менее 

10 % к году, предшествующему году получения гранта. 

8.6. Гранты предоставляются главам крестьянских (фермерских) хозяйств 

в порядке очередности, установленной перечнем получателей грантов, 

указанным в пункте 8.11 настоящего Порядка: 

8.6.1. за счет двух источников (федерального бюджета и бюджета 

Пермского края) – в первоочередном порядке исходя из уровней 

софинансирования, установленных в соглашении о предоставлении субсидий 

на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса бюджету Пермского края  

из федерального бюджета на текущий финансовый год (далее в настоящем 

разделе – Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета); 

8.6.2. за счет средств бюджета Пермского края – после использования  

в полном объеме средств, указанных в пункте 8.6.1 настоящего Порядка,  

при наличии объема бюджетных ассигнований бюджета Пермского края  

на цели, указанные в пункте 8.1 настоящего Порядка, превышающего объем 

софинансирования, установленный Соглашением о предоставлении субсидий 

из федерального бюджета. 

8.7. Министерство размещает на своем официальном сайте до 01 июля 

текущего года объявление о дате начала приема документов для проведения 

отбора крестьянских (фермерских) хозяйств в целях предоставления грантов.  

В случае остатка средств федерального бюджета и (или) бюджета Пермского 
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края Министерство в срок до 15 ноября текущего года повторно размещает  

на официальном сайте объявление о дате начала приема документов  

для проведения отбора крестьянских (фермерских) хозяйств в целях 

предоставления грантов. 

Для участия в отборе для предоставления гранта крестьянское 

(фермерское) хозяйство в течение 5 рабочих дней со дня размещения 

объявления представляет в Министерство следующий комплект документов: 

8.7.1. заявку на предоставление гранта на развитие семейной фермы  

по форме согласно приложению 36 к настоящему Порядку; 

8.7.2. план расходов на развитие семейной животноводческой фермы  

по форме согласно приложению 37 к настоящему Порядку; 

8.7.3. бизнес-план; 

8.7.4. документ, подтверждающий наличие в собственности  

либо в пользовании земельного участка для обеспечения кормовой базы 

семейной животноводческой фермы, или в случае отсутствия документа – 

копии договоров и (или) предварительных договоров на поставку кормов; 

8.7.5. копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

8.7.6. копию налоговой отчетности за год, предшествующий году подачи 

заявки на предоставление гранта на развитие семейной фермы; 

8.7.7. копию документа, содержащего расчет по страховым взносам  

по форме КНД 1151111 по состоянию на последнюю отчетную дату, 

утверждаемой приказом Федеральной налоговой службы, на соответствующий 

год (при наличии); 

8.7.8. если бизнес-планом предполагается приобретение, строительство, 

реконструкция, ремонт или модернизация семейной животноводческой фермы, 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, глава крестьянского (фермерского) хозяйства дополнительно 

представляет следующие документы: 

8.7.8.1. проектную документацию на строительство  

и (или) реконструкцию семейной животноводческой фермы (в случае  

если бизнес-планом планируется строительство и (или) реконструкция),  

если планом расходов на развитие семейной животноводческой фермы 

не предусмотрены расходы на разработку проектной документации; 

8.7.8.2. копию положительного заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию строительства (реконструкции), выданного КГАУ 

«Управление госэкспертизы Пермского края», или копию письма КГАУ 

«Управление госэкспертизы Пермского края» об отсутствии необходимости 

проведения обязательной экспертизы (в случае если бизнес-планом 

планируется строительство и (или) реконструкция), если планом расходов 

consultantplus://offline/ref=233A7CCB8867F46A0655FA6DE53013826D8A1543C6C37E0E2CB9073B88BA5BA1F0E8A949FFEFD67ACB051C73E3Q24FF
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на развитие семейной животноводческой фермы не предусмотрены расходы 

на разработку проектной документации; 

8.7.8.3. разрешение на строительство (реконструкцию) в случаях, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

если планом расходов на развитие семейной животноводческой фермы 

не предусмотрены расходы на разработку проектной документации; 

8.7.8.4. проектную документацию на ремонт и (или) модернизацию  

(в случае если бизнес-планом планируется ремонт и (или) модернизация); 

8.7.8.5. заключение о достоверности определения сметной стоимости 

объекта (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации не требуется проведение государственной экспертизы 

проектной документации объекта), если планом расходов на развитие семейной 

животноводческой фермы не предусмотрены расходы на разработку проектной 

документации; 

8.7.8.6. копию документа, подтверждающего наличие в собственности 

либо в пользовании земельного участка (в случае если бизнес-планом 

планируется строительство семейной животноводческой фермы 

или производственного объекта по переработке продукции животноводства); 

8.7.8.7. копию документа, подтверждающего наличие в собственности 

либо в пользовании производственного объекта (в случае если бизнес-планом 

планируется реконструкция, ремонт или модернизация семейной 

животноводческой фермы или производственного объекта по переработке 

продукции животноводства, приобретение оборудования и техники); 

8.7.8.8. копии договоров купли-продажи объекта (предварительных)  

(в случае если бизнес-планом планируется приобретение семейной 

животноводческой фермы или производственного объекта по переработке 

продукции животноводства, приобретение оборудования и техники); 

8.7.9. копию статистических данных по форме федерального 

статистического наблюдения № 3-фермер «Сведения о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота» и (или) по форме системы 

государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 

№ ПР (аквакультура) «Сведения о производстве (выращивании) продукции 

промышленного рыбоводства (аквакультуры)» за два года (за третий год –  

при наличии), предшествующих году подачи заявки; 

8.7.10. выписку из расчетного счета главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, заверенную кредитной организацией, подтверждающую наличие 

собственных и (или) заемных денежных средств в размере не менее  

40 процентов от стоимости каждого наименования приобретений, указанных  

в бизнес-плане и плане расходов на развитие семейной животноводческой 

фермы; 

consultantplus://offline/ref=8AB5E3890ABC43DC5E43AD948E75A11FCDBD2E97E43DE833B751F7189A8219E76474496E420F1A0B47AA8A5BF9S1w4E
consultantplus://offline/ref=3104F43FC6BDDBBBB461960D7FEECA31F2902FB73965B9AE997547D4BB1461C0748307968E1357B14494BA2935cEk4K
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8.7.11. справку, указанную в пункте 1.7 настоящего Порядка; 

8.7.12. копию паспорта гражданина; 

8.7.13. по собственной инициативе – документы, указанные в пунктах 

1.8.1 и 1.8.2 настоящего Порядка; 

8.7.14. опись представленных документов в двух экземплярах с указанием 

наименования документов и количества листов. 

8.8. Основанием для отказа Министерством крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству в приеме документов для участия в отборе в целях 

предоставления гранта является представление документов, указанных  

в пунктах 8.7.1 – 8.7.12, 8.7.14 настоящего Порядка, позднее срока, 

установленного в пункте 8.7 настоящего Порядка. 

8.9. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема 

документов проверяет сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве  

на соответствие требованиям, целям и условиям, установленным пунктами 1.4, 

8.1, 8.3.1 – 8.3.13 настоящего Порядка. 

8.10. Министерство в течение 5 рабочих дней после проверки 

представленных документов в соответствии с пунктом 8.9 настоящего Порядка: 

8.10.1. рассматривает представленные документы с присвоением баллов 

крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии со следующими 

критериями: 

8.10.1.1. период осуществления сельскохозяйственной деятельности  

(на основании копии статистических данных по форме федерального 

статистического наблюдения № 3-фермер «Сведения о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота» и (или) по форме системы 

государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 

№ ПР (аквакультура) «Сведения о производстве (выращивании) продукции 

промышленного рыбоводства (аквакультуры)») – 1 балл за каждый год 

деятельности, но не более 3 баллов; 

8.10.1.2. наличие опыта по заявленному направлению развития семейной 

животноводческой фермы (на основании копии статистических данных  

по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер «Сведения  

о производстве продукции животноводства и поголовье скота»  

и (или) по форме системы государственного информационного обеспечения  

в сфере сельского хозяйства № ПР (аквакультура) «Сведения о производстве 

(выращивании) продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры)») –  

1 балл за каждый год деятельности, но не более 3 баллов; 

8.10.1.3. наличие поощрительных благодарственных писем, грамот, 

дипломов, наград за достижения в сфере сельского хозяйства – 1 балл; 

8.10.1.4. удельный объем гранта в общем объеме затрат на развитие 

семейной животноводческой фермы согласно плану расходов: 
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более 50 % до 60 % – 1 балл; 

от 40 % до 50 % – 2 балла; 

менее 40 % – 3 балла; 

8.10.1.5. прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянским (фермерским) хозяйством, получившим грант,  

в году получения гранта, к году, предшествующему году получения гранта, 

составляет: 

10 % – 10 баллов; 

более 10 % – 20 баллов; 

8.10.1.6. количество новых постоянных рабочих мест, созданных  

в крестьянском (фермерском) хозяйстве, составляет: 

три рабочих места – 10 баллов; 

более трех рабочих мест – 20 баллов; 

8.10.2. формирует список потенциальных получателей грантов в порядке 

уменьшения общего количества баллов; 

8.10.3. рассчитывает размеры грантов в соответствии с пунктом 8.4 

настоящего Порядка. 

8.11. Для утверждения перечня получателей грантов Министерство  

в течение 1 рабочего дня после формирования списка потенциальных 

получателей грантов в соответствии с пунктом 8.10.2 настоящего Порядка 

проводит заседание комиссии Министерства. 

Состав и порядок работы комиссии Министерства утверждаются 

приказом Министерства. 

Комиссия Министерства рассматривает представленные документы, 

определяет размеры гранта на каждое крестьянское (фермерское) хозяйство  

в размере запрашиваемого гранта, указанном в плане расходов на развитие 

семейной животноводческой фермы, с применением ограничений, 

установленных пунктом 8.4 настоящего Порядка, составляет и утверждает 

перечень получателей грантов. Гранты распределяются между крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в порядке очередности, установленной списком 

потенциальных получателей гранта. 

В случае недостаточности бюджетных ассигнований предоставление 

грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств при одинаковом общем 

количестве набранных баллов осуществляется в порядке очередности 

поступления документов, указанных в пункте 8.7 настоящего Порядка, 

согласно записи в журнале регистрации заявок на предоставление грантов  

в соответствии с пунктом 1.11 настоящего Порядка. 

8.12. Решение комиссии Министерства оформляется протоколом, 

который в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии Министерства 

размещается на официальном сайте. На основании протокола Министерство 
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в течение 2 рабочих дней со дня размещения протокола на официальном сайте 

принимает оформляемое приказом решение о предоставлении гранта 

или об отказе в предоставлении гранта в отношении каждого крестьянского 

(фермерского) хозяйства, подавшего заявку (далее в настоящем разделе – 

Приказ). 

8.13. Крестьянское (фермерское) хозяйство в течение 5 рабочих дней  

с даты размещения Приказа направляет в Министерство выписку с расчетного 

счета, выданную кредитной организацией, в которой открыт расчетный счет, 

подтверждающую наличие на нем собственных и (или) заемных денежных 

средств в размере, предусмотренном планом расходов на дату не ранее даты 

издания Приказа. 

8.14. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения выписки  

с расчетного счета, указанной в пункте 8.13 настоящего Порядка, обеспечивает 

заключение Соглашения с главой крестьянского (фермерского) хозяйства. 

8.15. Министерство в течение 3 рабочих дней после заключения 

Соглашения составляет заявку на перечисление грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм по форме согласно приложению 38 к настоящему 

Порядку. 

8.16. Гранты перечисляются на расчетные счета, открытые главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств в кредитных организациях, не позднее 

десятого рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении гранта  

в соответствии с пунктом 8.12 настоящего Порядка. 

8.17. В случае предоставления гранта за счет двух источников – 

федерального бюджета и бюджета Пермского края: 

8.17.1. Министерство в течение 1 рабочего дня после принятия решения  

о предоставлении гранта в соответствии с пунктом 8.12 настоящего Порядка 

направляет в Министерство финансов Пермского края перечень получателей 

грантов; 

8.17.2. крестьянское (фермерское) хозяйство в течение 2 рабочих дней 

после принятия решения о предоставлении грантов в соответствии с пунктом 

8.12 настоящего Порядка направляет в Управление Федерального казначейства 

по Пермскому краю документы, необходимые для открытия лицевого счета  

для учета операций неучастника бюджетного процесса (далее в настоящем 

разделе – лицевой счет неучастника бюджетного процесса), в соответствии  

с порядком, установленным Федеральным казначейством; 

8.17.3. для перечисления грантов на лицевые счета неучастников 

бюджетного процесса Министерство в течение 5 рабочих дней со дня открытия 

лицевого счета неучастника бюджетного процесса представляет в Управление 

Федерального казначейства по Пермскому краю по каждому главе 

крестьянского (фермерского) хозяйства копию Соглашения, заявку  
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на перечисление грантов на развитие семейных животноводческих ферм  

по форме согласно приложению 38 к настоящему Порядку, платежный 

документ о перечислении гранта, оформленный в установленном порядке; 

8.17.4. операции по списанию средств с лицевых счетов неучастников 

бюджетного процесса осуществляются не позднее второго рабочего дня после 

представления главой крестьянского (фермерского) хозяйства (исполнителями, 

соисполнителями) в Управление Федерального казначейства по Пермскому 

краю документов, предусмотренных порядком проведения территориальными 

органами Федерального казначейства санкционирования операций  

при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации, 

утвержденным Министерством финансов Российской Федерации,  

для осуществления санкционирования расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются гранты. 

8.18. В случае предоставления гранта за счет средств бюджета Пермского 

края для перечисления грантов на расчетные счета глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств Министерство в течение 4 рабочих дней со дня 

заключения Соглашения представляет в Министерство финансов Пермского 

края заявку на перечисление грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм по форме согласно приложению 38 к настоящему Порядку и по каждому 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству платежный документ о перечислении 

гранта, оформленный в установленном порядке, копию Соглашения. 

8.19. Изменение плана расходов, в том числе в пределах 

предоставленного гранта, подлежит согласованию с комиссией Министерства. 

Для согласования изменений плана расходов глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства направляет в Министерство заявление о согласовании 

изменений в план расходов и уточненный план расходов на развитие семейной 

животноводческой фермы по форме согласно приложению 37 к настоящему 

Порядку с указанием причин внесения изменений. 

Комиссия Министерства в течение 3 рабочих дней со дня получения 

документов согласовывает изменения в план расходов или отказывает  

в согласовании изменений в план расходов. 

Основаниями для отказа в согласовании изменений являются: 

уменьшение производственных показателей бизнес-плана; 

несоответствие изменений плана расходов целевому назначению 

использования гранта, установленному пунктом 8.1 настоящего Порядка. 

Решение комиссии Министерства оформляется протоколом  

и размещается на официальном сайте.»; 

2.18. раздел IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Особенности предоставления грантов  
начинающим фермерам 
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9.1. Субсидии в форме грантов начинающим фермерам (далее  

в настоящем разделе – гранты) предоставляются главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Пермского края в целях: 

9.1.1. приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

9.1.2. разработки проектной документации для строительства 

(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 

предназначенных для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

9.1.3. приобретения, строительства, ремонта и переустройства 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 

сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрации; 

9.1.4. подключения 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; 

9.1.5. приобретения сельскохозяйственных животных; 

9.1.6. приобретения сельскохозяйственной техники и инвентаря, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции (срок эксплуатации которых 

не превышает 3 лет); 

9.1.7. приобретения посадочного материала для закладки многолетних 

насаждений, включая виноградники. 

Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели. 

9.2. В настоящем разделе используется следующее понятие: 

начинающий фермер – гражданин Российской Федерации, являющийся 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства, отвечающего установленным 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям 

микропредприятия, зарегистрированного на сельской территории Пермского 

края, продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяцев  

с даты его регистрации. Перечень сельских территорий Пермского края 

утверждается приказом Министерства; 

грант – средства, перечисляемые из бюджета Пермского края, в том числе 

за счет средств субсидий из федерального бюджета, главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства для софинансирования его затрат, не возмещаемых 

в рамках иных направлений поддержки в целях создания и развития 
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на сельских территориях Пермского края крестьянского (фермерского) 

хозяйства, новых постоянных рабочих мест в сельской местности, исходя 

из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места 

на каждые 1000 тыс. рублей гранта, полученного в текущем финансовом году, 

но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант; 

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе 

на месте сносимых объектов капитального строительства); 

сельская территория – сельские поселения или сельские поселения 

и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 

муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие 

поселки, входящие в состав городских округов (за исключением Пермского 

городского округа). 

9.3. Гранты предоставляются по итогам отбора начинающих фермеров 

(далее – отбор). 

9.4. Гранты предоставляются начинающим фермерам при соблюдении 

следующих условий: 

9.4.1. начинающий фермер не осуществлял предпринимательскую 

деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального 

предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой 

организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 

которого он является. 

Начинающий фермер может подать заявку на участие в конкурсе  

по отбору начинающих фермеров, если период предпринимательской 

деятельности в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних 

трех лет; 

9.4.2. начинающий фермер ранее не являлся получателем: 

9.4.2.1. гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

9.4.2.2. гранта на развитие семейной фермы; 

9.4.3. начинающий фермер имеет среднее специальное или высшее 

сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное 

профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности,  

или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет,  

или осуществляет ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 

трех лет; 

9.4.4. начинающий фермер подпадает под критерии микропредприятия, 

установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 
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9.4.5. начинающий фермер имеет план по созданию и развитию 

крестьянского (фермерского) хозяйства, направленный на увеличение объема 

реализуемой сельскохозяйственной продукции, содержащий показатели 

прироста объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

начинающим фермером в году окончания реализации проекта, не менее 10 % 

к году начала реализации проекта, создание новых постоянных рабочих мест 

в сельской местности в году получения гранта в количестве не менее одного 

нового постоянного рабочего места на каждые 1 миллион рублей гранта, 

полученного в текущем финансовом году, но не менее одного нового 

постоянного рабочего места на один грант (далее – бизнес-план), оформленный 

в соответствии с требованиями к бизнес-плану, утвержденными приказом 

Министерства; 

9.4.6. начинающий фермер представляет план расходов с указанием 

наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 

услуг (далее – приобретения), их количества, цены, источников 

финансирования (средства гранта, собственные и (или) заемные средства); 

9.4.7. начинающий фермер обязуется оплачивать не менее 10 % 

стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов; 

9.4.8. начинающий фермер обязуется использовать грант в течение  

18 месяцев со дня его получения; 

9.4.9. начинающий фермер заключил договоры (предварительные 

договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более  

30 тыс. рублей; 

9.4.10. начинающий фермер обязуется осуществлять деятельность 

хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта; 

9.4.11. начинающий фермер зарегистрирован на сельской территории 

Пермского края; 

9.4.12. начинающий фермер соответствует требованиям, установленным 

пунктом 1.4 настоящего Порядка; 

9.4.13. наличие заключенного между Министерством и начинающим 

фермером Соглашения. 

9.4.14. имущество, приобретаемое начинающим фермером с участием 

средств гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену 

или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения 

гранта; 

9.4.15. начинающий фермер обязуется сохранить созданные новые 

постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения гранта; 

9.4.16. приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства 
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и переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых 

не превышает 3 лет. 

9.5. Размер гранта определяется в соответствии с суммой запрашиваемого 

гранта, указанной в плане расходов начинающего фермера, с учетом 

ограничений, установленных в настоящем пункте. 

Предельный размер гранта для разведения крупного рогатого скота 

мясного или молочного направлений составляет 90 % стоимости каждого 

наименования приобретений (без учета налога на добавленную стоимость),  

но не более 3000000 (три миллиона) рублей.  

Предельный размер гранта для ведения иных видов деятельности 

составляет 90 % стоимости каждого наименования приобретений (без учета 

налога на добавленную стоимость), но не более 1500000 (один миллион пятьсот 

тысяч) рублей. 

9.6. Показателями результативности использования гранта являются: 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных начинающим 

фермером в сельской местности в году получения гранта – не менее одного 

нового постоянного рабочего места на каждый 1 миллион рублей гранта, 

полученного в текущем финансовом году, но не менее одного нового 

постоянного рабочего места на один грант; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

начинающим фермером в году окончания реализации проекта, – не менее 10 % 

к году начала реализации проекта. 

9.7. Министерство размещает на официальном сайте до 1 июля текущего 

года объявление о дате начала приема документов для проведения отбора.  

В случае остатка средств федерального бюджета и (или) бюджета Пермского 

края Министерство в срок до 15 ноября текущего года повторно размещает  

на официальном сайте объявление о дате начала приема документов  

для проведения отбора. 

Для участия в отборе начинающий фермер в течение 5 рабочих дней  

со дня размещения объявления представляет в МФЦ следующий комплект 

документов: 

9.7.1. заявку на предоставление гранта начинающему фермеру по форме 

согласно приложению 39 к настоящему Порядку; 

9.7.2. план расходов начинающего фермера по форме согласно 

приложению 40 к настоящему Порядку; 

9.7.3. бизнес-план; 

9.7.4. копию документа о получении среднего профессионального  

и (или) высшего образования по сельскохозяйственной специальности,  

или документ, подтверждающий получение дополнительного 

профессионального образования по сельскохозяйственной специальности,  
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или выписку из похозяйственной книги, подтверждающую осуществление 

ведения личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет,  

и (или) копию трудовой книжки, подтверждающей наличие трудового стажа  

в сельском хозяйстве не менее трех лет; 

9.7.5. копии договоров или предварительных договоров о реализации 

сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей; 

9.7.6. копию налоговой отчетности за год, предшествующий году подачи 

заявки на предоставление гранта начинающему фермеру (при наличии); 

9.7.7. копию документа, содержащего расчет по страховым взносам  

за отчетный период по форме КНД 1151111, утверждаемой приказом 

Федеральной налоговой службы, на соответствующий год (при наличии); 

9.7.8. дополнительно – любые документы (при наличии), в том числе 

рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления,  

или общественных организаций, или поручителей, если начинающий фермер 

считает, что они могут повлиять на решение комиссии Министерства  

о предоставлении гранта; 

9.7.9. если бизнес-планом предполагается строительство 

производственных объектов в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, начинающий фермер дополнительно 

представляет следующие документы: 

9.7.9.1. копию проектной документации на строительство 

производственных объектов, в случае если планом расходов не предусмотрены 

расходы на разработку проектной документации; 

9.7.9.2. копию положительного заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию, выданного КГАУ «Управление госэкспертизы 

Пермского края», или копию письма КГАУ «Управление госэкспертизы 

Пермского края» об отсутствии необходимости проведения обязательной 

экспертизы, если планом расходов не предусмотрены расходы на разработку 

проектной документации; 

9.7.9.3. разрешение на строительство в случаях, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, если планом расходов 

не предусмотрены расходы на разработку проектной документации; 

9.7.9.4. заключение о достоверности определения сметной стоимости 

объекта (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации не требуется проведение государственной экспертизы 

проектной документации объекта), если планом расходов не предусмотрены 

расходы на разработку проектной документации; 

9.7.9.5. копию документа, подтверждающего наличие в собственности 

либо в пользовании земельного участка; 

9.7.10. если бизнес-планом предполагается ремонт и переустройство 

consultantplus://offline/ref=8AB5E3890ABC43DC5E43AD948E75A11FCDBD2E97E43DE833B751F7189A8219E76474496E420F1A0B47AA8A5BF9S1w4E
consultantplus://offline/ref=3104F43FC6BDDBBBB461960D7FEECA31F2902FB73965B9AE997547D4BB1461C0748307968E1357B14494BA2935cEk4K
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производственных объектов, начинающий фермер дополнительно представляет 

следующие документы: 

9.7.10.1. проектную документацию на ремонт и переустройство; 

9.7.10.2. копию документа, подтверждающего наличие в собственности 

либо в пользовании производственного объекта; 

9.7.11. выписку из расчетного счета начинающего фермера, заверенную 

кредитной организацией, подтверждающей наличие собственных денежных 

средств в размере не менее 10 % стоимости каждого наименования 

приобретений, указанных в плане расходов; 

9.7.12. копию паспорта гражданина Российской Федерации; 

9.7.13. справку, указанную в пункте 1.7 настоящего Порядка; 

9.7.14. по собственной инициативе – документы, указанные в пунктах 

1.8.1 и 1.8.2 настоящего Порядка; 

9.7.15. опись представленных документов с указанием наименования 

документов и количества листов. 

9.8. Основанием для отказа МФЦ начинающему фермеру в приеме 

документов для участия в отборе в целях предоставления гранта является 

представление документов, указанных в пунктах 9.7.1 – 9.7.13, 9.7.15 

настоящего Порядка, позднее установленного в пункте 9.7 настоящего Порядка 

срока. 

9.9. МФЦ направляет в Министерство документы, представленные 

начинающими фермерами, в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока 

приема документов, указанного в пункте 9.7 настоящего Порядка. 

Министерство в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов 

от МФЦ проверяет сведения о начинающем фермере на соответствие условиям 

и целям, установленным пунктами 9.1.1 – 9.1.7, 9.4.1 – 9.4.12 настоящего 

Порядка. 

9.10. Министерство в течение 5 рабочих дней после дня окончания 

проверки представленных документов в соответствии с пунктом 9.9 настоящего 

Порядка: 

9.10.1. рассматривает представленные документы с присвоением баллов 

начинающим фермерам в соответствии со следующими критериями: 

9.10.1.1. членство в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах: 

начинающий фермер является членом сельскохозяйственного 

потребительского кооператива – 5 баллов; 

начинающий фермер не является членом сельскохозяйственного 

потребительского кооператива – 0 баллов; 

9.10.1.2. удельный объем гранта в общем объеме приобретений согласно 

плану расходов: 
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более 90 % – 0 баллов; 

от 85 % до 90 % – 5 баллов; 

менее 85 % – 10 баллов; 

9.10.1.3. создание рабочих мест: 

за каждое планируемое рабочее место – 1 балл; 

за каждое рабочее место, планируемое к созданию в году получения 

гранта, – 5 баллов; 

9.10.1.4. прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной начинающим фермером в году окончания реализации проекта, – 

к году начала реализации проекта составляет: 

10 % – 10 баллов; 

более 10 % – 20 баллов; 

9.10.2. формирует список потенциальных получателей грантов в порядке 

уменьшения общего количества баллов; 

9.10.3. рассчитывает размеры грантов в соответствии с пунктом 9.5 

настоящего Порядка. 

9.11. Для утверждения перечня получателей грантов Министерство  

в течение 1 рабочего дня после формирования списка потенциальных 

получателей грантов в соответствии с пунктом 9.10.2 настоящего Порядка 

проводит заседание комиссии Министерства. 

Состав и порядок работы комиссии Министерства утверждаются 

приказом Министерства. 

Комиссия Министерства рассматривает представленные документы, 

определяет размеры гранта на каждого начинающего фермера, составляет  

и утверждает перечень получателей грантов. Гранты распределяются между 

начинающими фермерами в очередности, установленной списком 

потенциальных получателей гранта. 

В случае недостаточности бюджетных ассигнований предоставление 

грантов начинающим фермерам при одинаковом общем количестве набранных 

баллов осуществляется в порядке очередности поступления документов, 

указанных в пункте 9.7 настоящего Порядка, согласно записи в журнале 

регистрации в соответствии с пунктом 1.11 настоящего Порядка. 

9.12. Решение комиссии Министерства оформляется протоколом в день 

его принятия, который в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии 

Министерства размещается на официальном сайте.  

Министерство в течение 2 рабочих дней после дня оформления 

протокола, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимает 

оформляемое приказом решение о предоставлении гранта или об отказе 

в предоставлении гранта в отношении каждого начинающего фермера, 

подавшего заявку (далее в настоящем разделе – Приказ). 
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9.13. Начинающий фермер в течение 5 рабочих дней с даты размещения 

на официальном сайте Министерства Приказа, указанного в пункте 9.12 

настоящего Порядка, направляет в Министерство выписку с расчетного счета, 

выданную кредитной организацией, в которой открыт расчетный счет, 

подтверждающую наличие на нем собственных денежных средств в размере, 

предусмотренном планом расходов на дату не ранее даты издания Приказа. 

9.14. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения выписки, 

указанной в пункте 9.13 настоящего Порядка, заключает с начинающим 

фермером Соглашение. 

9.15. Министерство в течение 2 рабочих дней после заключения 

Соглашения составляет заявку на перечисление грантов начинающим фермерам 

по форме согласно приложению 41 к настоящему Порядку. 

9.16. В случае предоставления гранта за счет двух источников 

финансирования (федерального бюджета и бюджета Пермского края): 

9.16.1. Министерство в течение 2 рабочих дней после принятия решения  

о предоставлении гранта в соответствии с пунктом 9.12 настоящего Порядка 

направляет в Управление Федерального казначейства по Пермскому краю 

перечень начинающих фермеров – получателей грантов; 

9.16.2. начинающие фермеры в течение 2 рабочих дней после принятия 

решения о предоставлении гранта в соответствии с пунктом 9.12 настоящего 

Порядка направляют в Управление Федерального казначейства по Пермскому 

краю копию Соглашения, заверенную Министерством; 

9.16.3. Управление Федерального казначейства по Пермскому краю 

открывает лицевые счета по учету операций неучастника бюджетного процесса 

в соответствии с порядком, установленным Федеральным казначейством (далее 

в настоящем разделе – лицевые счета). 

9.17. Для перечисления грантов на лицевые счета начинающих фермеров 

Министерство в течение 4 рабочих дней со дня заключения Соглашения 

представляет в Управление Федерального казначейства по Пермскому краю 

заявку на перечисление грантов начинающим фермерам и по каждому 

начинающему фермеру платежный документ о перечислении гранта, 

оформленный в установленном порядке, копию Соглашения. 

9.18. Гранты перечисляются на лицевые счета не позднее десятого 

рабочего дня после дня принятия решения о предоставлении гранта  

в соответствии с абзацем первым пункта 9.12 настоящего Порядка. 

Операции по списанию средств с лицевых счетов начинающих фермеров 

осуществляются после проведения процедуры санкционирования  

в соответствии с порядком, установленным Управлением Федерального 

казначейства по Пермскому краю. 

9.19. В случае предоставления гранта за счет средств бюджета Пермского 
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края: 

9.19.1. Министерство для перечисления грантов на расчетные счета 

начинающих фермеров в течение 4 рабочих дней со дня заключения 

Соглашения представляет в Министерство финансов Пермского края заявку, 

указанную в пункте 9.15 настоящего Порядка, и по каждому начинающему 

фермеру платежный документ о перечислении гранта, оформленный  

в установленном порядке, копию Соглашения. 

Гранты перечисляются на расчетные счета, открытые начинающим 

фермерам, не позднее десятого рабочего дня после дня принятия решения  

о предоставлении гранта в соответствии с абзацем первым пункта 9.12 

настоящего Порядка; 

9.19.2. начинающий фермер вправе проводить операции по расходованию 

средств гранта исключительно с согласия Министерства. Министерство 

согласовывает проведение операций по расходованию средств гранта  

по заявлению начинающего фермера с приложением следующих документов: 

9.19.2.1. копий договора (договоров) купли-продажи и (или) договора 

(договоров) об оказании услуг (выполнении работ), заключенных 

начинающими фермерами в целях выполнения плана расходов; 

9.19.2.2. копий счетов на оплату приобретаемого имущества, 

выполненных работ, оказанных услуг; 

9.19.2.3. копий платежных поручений, выписок из расчетного счета, 

подтверждающих оплату соответствующего вида расходов за счет собственных 

средств начинающих фермеров согласно плану расходов. 

9.20. В случае соответствия представленных документов плану расходов 

Министерство в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления, 

указанного в пункте 9.19.2 настоящего Порядка, уведомляет начинающего 

фермера о согласии на списание средств гранта с расчетного счета 

начинающего фермера. 

В случае несоответствия представленных документов плану расходов 

Министерство в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления, 

указанного в пункте 9.19.2 настоящего Порядка, направляет начинающему 

фермеру мотивированный отказ в списании средств с расчетного счета. 

9.21. Изменение плана расходов, в том числе в пределах 

предоставленного гранта, подлежит согласованию с комиссией Министерства. 

Для согласования изменений плана расходов начинающий фермер 

направляет в Министерство заявление о согласовании изменений в план 

расходов и уточненный план расходов начинающего фермера по форме 

согласно приложению 40 к настоящему Порядку с указанием причин внесения 

изменений. 

Комиссия Министерства в течение 3 рабочих дней со дня получения 
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документов согласовывает изменения в план расходов или отказывает  

в согласовании изменений в план расходов. 

Основаниями для отказа в согласовании изменений являются: 

уменьшение производственных показателей бизнес-плана; 

несоответствие изменений плана расходов целевому назначению 

использования гранта, установленному пунктами 9.1.1 – 9.1.7 настоящего 

Порядка. 

Решение комиссии Министерства оформляется протоколом, который  

в течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии Министерства 

размещается на официальном сайте.»; 

2.19. абзац первый пункта 11.3 изложить в следующей редакции 

«11.3. В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем 

по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, 

а сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими гранты 

в соответствии с разделами VII – IX настоящего Порядка, по состоянию  

на 31 декабря каждого года реализации проекта не достигнуты показатели 

результативности использования субсидии (грантов), указанные в Соглашении, 

объем средств, подлежащий возврату в бюджет Пермского края (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле:»; 

2.20. в приложении 25: 

2.20.1. в графе 2 строки 10.1 слова «не превышает» заменить словом 

«меньше»; 

2.20.2.  графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции: 

«Размер субсидий, рублей (стр. 10.1 + 10.2) x 50 / 100»; 

2.20.3. строку 12 признать утратившей силу; 

2.20.4. сноску:  

«*Rf – уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета, 

установленный в Соглашении о предоставлении субсидии на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

бюджету Пермского края из федерального бюджета на текущий финансовый год.»  

признать утратившей силу; 

2.21. в приложении 26: 

2.21.1. в графе 2 строки 10.1 слова «не превышает» заменить словом 

«меньше»; 

2.21.2. графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции: 

«Размер субсидий, рублей (стр. 10.1 + 10.2) x 50 / 100»; 

2.21.3. строку 12 признать утратившей силу; 

2.21.4. сноску:  

«*Rf – уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета, 

установленный в Соглашении о предоставлении субсидии на содействие достижению 

consultantplus://offline/ref=AEE468D43BDEF56C2268196D06751E645269208E37560E5101CC0221336DFCCF2D68CD3BBF2E60BF07EE435AF0B0CF5305B82C35961E55385959489D71YBM
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целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

бюджету Пермского края из федерального бюджета на текущий финансовый год.»  

признать утратившей силу; 

2.22. в приложении 27: 

2.22.1. в графе 2 строки 10.1 слова «не превышает» заменить словом 

«меньше»; 

2.22.2. графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции: 

«Размер субсидий, рублей (стр. 10.1 + 10.2) x 50 / 100»; 

2.22.3. строку 12 признать утратившей силу; 

2.22.4. сноску: 

«*Rf – уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета, 

установленный в Соглашении о предоставлении субсидии на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

бюджету Пермского края из федерального бюджета на текущий финансовый год.»  

признать утратившей силу; 

2.23. в приложении 28: 

2.23.1. в графе 2 строки 10.1 слова «не превышает» заменить словом 

«меньше»; 

2.23.2. графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции: 

«Размер субсидий, рублей (стр. 10.1 + 10.2) x 50 / 100»; 

2.23.3. строку 12 признать утратившей силу; 

2.23.4. сноску: 

«*Rf – уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета, 

установленный в Соглашении о предоставлении субсидии на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

бюджету Пермского края из федерального бюджета на текущий финансовый год.»  

признать утратившей силу; 

2.24. в наименовании графы 16 приложения 29 слова «не превышает» 

заменить словом «меньше»; 

2.25. в наименовании графы 16 приложения 30 слова «не превышает» 

заменить словом «меньше»; 

2.26. приложение 32 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящим изменениям; 

2.27. в приложении 35 наименование графы 4 изложить в следующей 

редакции: 

«Сметная стоимость объекта и (или) стоимость оборудования  

и (или) техники без учета налога на добавленную стоимость, руб.»; 

2.28. приложение 37 изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящим изменениям; 

2.29. приложение 40 изложить в редакции согласно приложению 3 
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к настоящим изменениям. 
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Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 
в постановление Правительства 
Пермского края от 31 января 
2018 г. № 48-п «Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий на содействие 
достижению целевых 
показателей государственной 
программы развития 
агропромышленного комплекса 
Пермского края» 
 
«Приложение 32 
к Порядку предоставления 
субсидий на содействие 
достижению целевых 
показателей государственной 
программы развития  
агропромышленного комплекса 
Пермского края 
 
 
ФОРМА 

 
ПЛАН РАСХОДОВ 

на развитие материально-технической базы 
 

Наименование кооператива: ____________________________________________ 

Общая сумма затрат (без учета налога на добавленную стоимость), тыс. руб.: 

_________________________________________________________________, 

из них собственные и (или) заемные средства: _________________________ 

Размер запрашиваемого гранта, тыс. руб.: _____________________________ 
 

№ 

п/п 
Направления расходов 

Наименование 

приобретаемого 

оборудования, 

транспорта, 

выполняемых 

работ 

Коли-

чество, ед. 

Сумма  

(без учета 

налога 

на добавлен-

ную 

стоимость), 

тыс. руб. 

Источник 

финан-

сирования* 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение производственных 

объектов по заготовке, хранению, 

подработке, переработке, сортировке, 

убою, первичной переработке  

и подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки 

    

2 Строительство производственных 

объектов по заготовке, хранению, 
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1 2 3 4 5 6 

подработке, переработке, сортировке, 

убою, первичной переработке 

и подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки 

3 Ремонт, реконструкция или модернизация 

производственных объектов по заготовке, 

хранению, подработке, переработке, 

сортировке, убою, первичной 

переработке и подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки 

    

4 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 плодов, грибов 

и ягод и продуктов переработки 

указанной продукции, а также 

на приобретение оборудования  

для лабораторного анализа качества 

сельскохозяйственной продукции  

для оснащений лабораторий 

производственного контроля качества 

и безопасности выпускаемой 

(производимой и перерабатываемой) 

продукции и проведения государственной 

ветеринарно-санитарной экспертизы  

    

5 Приобретение специализированного 

транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров  

для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки 

    

Всего X X  X 

*Собственные и (или) заемные средства и (или) средства гранта. 
 

«___» _________________ 201__ г. 

 

______________________/________________________________/ 

                    (подпись)                                (ФИО руководителя кооператива)» 
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Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 
в постановление Правительства 
Пермского края от 31 января 
2018 г. № 48-п «Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий на содействие 
достижению целевых 
показателей государственной 
программы развития 
агропромышленного комплекса 
Пермского края» 
 
 
«Приложение 37 
к Порядку предоставления 
субсидий на содействие 
достижению целевых 
показателей государственной 
программы развития  
агропромышленного комплекса 
Пермского края 
 
 
ФОРМА 

 
ПЛАН РАСХОДОВ 

на развитие семейной животноводческой фермы 
 

ФИО главы крестьянского (фермерского) хозяйства: 

Общая сумма затрат на развитие семейной фермы (без учета налога 

на добавленную стоимость), тыс. руб.: _________________________________ 

из них собственные (заемные) средства, тыс. руб.: ________________________ 

Размер запрашиваемого гранта, тыс. руб.: _______________________________ 
 

№ 

п/п 
Направления расходов 

Наименование 

приобретаемого 

имущества, 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг 

Количество, ед. 

Сумма  

(без учета 

налога 

на добавленную 

стоимость),  

тыс. руб. 

Источник 

финанси-

рования
1
 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Разработка проектной 

документации строительства, 

реконструкции 

или модернизации семейных 

животноводческих ферм 

    

2 Приобретение, строительство, 

реконструкция ремонт 

или модернизация семейных 

животноводческих ферм 
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1 2 3 4 5 6 

3 Приобретение, строительство, 

реконструкция ремонт 

или модернизация 

производственных объектов 

по переработке продукции 

животноводства 

    

4 Комплектация семейных 

животноводческих ферм 

и объектов по переработке 

животноводческой продукции 

оборудованием и техникой  

(за исключением 

сельскохозяйственной техники, 

предназначенной  

для производства продукции 

растениеводства), а также  

их монтаж 

    

5 Покупка сельскохозяйственных 

животных 

    

Всего X X  X 

1
Указывается источник финансирования (собственные и (или) заемные средства 

и (или) средства гранта). 
 

«___» ___________ 201__ г. 

 _____________________/_____________________/ 
                    (подпись)                             ФИО главы крестьянского 

                                                                   (фермерского) хозяйства» 

  

 

 

 



 

 

43 

Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 
в постановление Правительства 
Пермского края от 31 января 
2018 г. № 48-п «Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий на содействие 
достижению целевых 
показателей государственной 
программы развития 
агропромышленного комплекса 
Пермского края» 
 
 
«Приложение 40 
к Порядку предоставления 
субсидий на содействие 
достижению целевых 
показателей государственной 
программы развития  
агропромышленного комплекса 
Пермского края 
 
 
ФОРМА 

 

 
ПЛАН РАСХОДОВ  

начинающего фермера 
 

ФИО начинающего фермера: 

Общая сумма затрат проекта начинающего фермера (без учета налога 

на добавленную стоимость), тыс. руб.:  

_________________________________________________________________ 

из них собственные (заемные) средства, тыс. руб.: 

_________________________________________________________________ 

Размер запрашиваемого гранта, тыс. руб.: 

_________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Направления расходов 

Наименование 

приобретае-

мого 

имущества, 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг 

Коли-

чество, ед. 

Сумма 

(без учета 

налога 

на добавлен-

ную 

стоимость), 

тыс. руб. 

Источник 

финанси-

рования
1
 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Покупка земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

    

2 Разработка проектной документации 

для строительства (реконструкции) 
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1 2 3 4 5 6 

производственных и складских зданий, 

помещений, предназначенных  

для производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

3 Приобретение, строительство ремонт 

и переустройство производственных 

и складских зданий, помещений, 

пристроек, инженерных сетей, 

заграждений, сооружений 

    

4 Регистрация производственных 

объектов 

    

5 Подключение к инженерным сетям – 

электрическим, водо-, газо- 

и теплопроводным сетям, дорожной 

инфраструктуре 

    

6 Покупка сельскохозяйственных 

животных 

    

7 Покупка сельскохозяйственной техники 

и инвентаря, грузового автотранспорта, 

оборудования для производства 

и переработки сельскохозяйственной 

продукции, не бывших в эксплуатации 

    

8 Покупка сельскохозяйственной техники 

и инвентаря, грузового автотранспорта, 

оборудования для производства 

и переработки сельскохозяйственной 

продукции, срок эксплуатации которых 

не превышает 3 лет 

    

9 Покупка посадочного материала  

для закладки многолетних насаждений, 

включая виноградники 

    

Итого:     

1
Указывается источник финансирования (собственные и (или) заемные  

и (или) средства гранта). 

 

«___» _______________ 201__ г. _________________/_____________________/  

                                                                               (подпись)                    (ФИО начинающего фермера)» 

 


