Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 28 августа, 26 ноября, 6 декабря 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая, 20 декабря 2021 г., 25 марта 2022 г.

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
1. Утвердить:
Порядок предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (приложение N 1);
Порядок предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (приложение N 2);
Правила предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом имущества, в том числе в целях последующей его передачи (реализации) в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива (приложение N 3);
Правила предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов (кроме ассоциированных членов) данных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (приложение N 4);
Правила предоставления центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности (приложение N 5).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И. Моторин

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
Утвержден
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 15.05.2019 N 148
(приложение N 1)

Порядок
предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 28 августа, 26 ноября 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

I. Общие положения

Информация об изменениях:
 Пункт 1.1 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания государственной поддержки главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства, не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, на финансовое обеспечение части его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - государственная программа).
Для крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Под грантом (далее также - грант "Агростартап") в настоящем Порядке понимается форма субсидии, перечисляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю для финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства, представляемого в конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, Положение о которой утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. N 43 "О мерах по стимулированию развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования" (далее соответственно - Комиссия, постановление Кабинета Министров Чувашской Республики).
Под проектом создания и (или) развития хозяйства (далее - проект Агростартап) в настоящем Порядке понимается документ (бизнес-план), составленный по форме, определяемой Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии), в который включаются в том числе направления расходования гранта "Агростартап", обязательство по принятию не позднее срока использования гранта "Агростартап" не менее двух новых постоянных работников, если сумма гранта "Агростартап" составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников), а также обязательство по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение пяти лет и по достижению плановых показателей деятельности, предусмотренных соглашением о предоставлении средств (далее - соглашение), заключаемым между грантополучателем и Минсельхозом Чувашии.
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.2 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
1.2. Основными задачами предоставления гранта являются:
вовлечение граждан Российской Федерации в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства;
достижение результатов реализации регионального проекта Чувашской Республики "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на реализацию федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Информация об изменениях:
 Пункт 1.3 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
1.3. Для целей настоящего Порядка под заявителем понимается крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, основными видами деятельности которых являются производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики в текущем финансовом году (далее также - заявитель), которые обязуются осуществлять деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики в течение не менее пяти лет со дня получения средств и достигнуть плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом Агростартап, и не являются или ранее не являлись получателями средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера (далее - грант на поддержку начинающего фермера) в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (далее - государственная программа N 717).
Под заявителем также понимается гражданин Российской Федерации, обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты принятия решения Комиссией о предоставлении ему гранта "Агростартап", осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, которые отвечают условиям, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, в органах Федеральной налоговой службы.
Под грантополучателем в настоящем Порядке понимается заявитель, отобранный Комиссией для предоставления гранта "Агростартап", зарегистрированный в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Информация об изменениях:
 Пункт 1.4 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
1.4. Уполномоченным органом исполнительной власти Чувашской Республики по проведению конкурсного отбора проектов Агростартап на предоставление гранта является Минсельхоз Чувашии (далее соответственно - конкурсный отбор, организатор конкурсного отбора).

II. Цели и условия предоставления гранта

Информация об изменениях:
 Пункт 2.1 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается осуществить за счет средств гранта "Агростартап", утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России).
Грант имеет строго целевое назначение, использование средств гранта на иные цели не допускается.
В случае приобретения имущества, предусмотренного перечнем затрат, бывшего в употреблении, заявителем дополнительно представляются документы о результатах проведенной экспертизы (оценки) рыночной стоимости приобретаемого имущества.
При этом не допускается приобретение бывших в употреблении сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции старше пяти лет после года выпуска.
Средства гранта не могут быть направлены на приобретение имущества у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер) и (или) близких свойственников (дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер) супруга (супруги).
Приобретение имущества, ранее приобретенного с участием средств государственной поддержки, за счет гранта "Агростартап" не допускается.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.2. Грантополучатель обязуется:
а) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики в течение не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на лицевой счет участника казначейского сопровождения, открытый грантополучателем в Минфине Чувашии;
б) достигнуть показателей деятельности, предусмотренных в проекте Агростартап;
в) использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта на лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта "Агростартап", на реализацию проекта Агростартап в соответствии с планом расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель (далее - план расходов), с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретение), их количества, цены, источников финансирования по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку. Срок использования гранта или части средств гранта может быть продлен Минсельхозом Чувашии на основании решения Комиссии, но не более чем на шесть месяцев. Основанием для принятия Комиссией решения о продлении срока использования гранта или части средств гранта является документальное подтверждение грантополучателем наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию гранта или части средств гранта в установленный срок;
г) оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого приобретения, указанного в плане расходов;
д) принять не позднее срока использования гранта:
менее двух новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более;
не менее одного нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей;
е) сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение пяти лет со дня получения средств;
ж) возвратить грант в случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до истечения срока действия соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.3. Имущество, приобретаемое грантополучателем с использованием 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 пяти лет со дня получения гранта, за исключением обеспечения залогом указанного имущества прав требований кредитных организаций в случае, если проектом Агростартап предусмотрено привлечение кредитных средств, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного с участием гранта, допускаются только при согласовании с Минсельхозом Чувашии, осуществляемом по решению Комиссии в порядке и на условиях, которые определены Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики, а также при условии неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом Агростартап и соглашением.
Абзац утратил силу с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 2.4 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.4. Заявитель может получить грант только один раз.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.5. Условиями предоставления гранта являются:
Информация об изменениях:
 Подпункт 2.5.1 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.5.1. Заявитель не является или ранее не являлся получателем:
средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов;
грантов в рамках государственной программы N 717.
Информация об изменениях:
 Подпункт 2.5.2 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.5.2. Заявитель зарегистрирован на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики в сроки, установленные пунктом 1.3 настоящего Порядка.
Сельская территория - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Сельские агломерации - примыкающие друг к другу сельские территории и (или) граничащие с сельскими территориями поселки городского типа и (или) малые города. Численность населения, постоянно проживающего на территории каждого населенного пункта, входящего в состав сельской агломерации, не может превышать 30 тыс. человек. Под примыкающими друг к другу сельскими территориями понимаются сельские территории, имеющие смежные границы муниципальных образований. Перечень сельских агломераций на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
В соответствии с Законом Чувашской Республики "Об административно-территориальном устройстве Чувашской Республики" сельским населенным пунктом является населенный пункт, расположенный в сельской местности (село, поселок, поселок городского типа, деревня, выселок), не отнесенный к категории городов.
2.5.3. Заявитель представляет на конкурсный отбор проект Агростартап со сроком реализации не менее пяти лет со дня получения средств.
Плановые показатели деятельности - производственные и экономические показатели, предусмотренные проектом Агростартап. В состав плановых показателей деятельности включаются в том числе количество новых постоянных работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, и объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях.
2.5.4. Заявитель представляет план расходов.
2.5.5. Заявитель соглашается на предоставление и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.6. На первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор, заявитель:
не прекращает деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;
не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед Чувашской Республикой;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкурсного отбора;
не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.5.7. Наличие согласия заявителя на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта.
2.5.8. Наличие обязательства заявителя о представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
2.5.9. Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет, за исключением текущего финансового года, в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя.
2.6. Гранты предоставляются при соответствии производственных показателей последнего года реализации проекта Агростартап следующим требованиям:
Информация об изменениях:
 Подпункт 2.6.1 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.6.1. По производственным показателям по направлению "Животноводство":
молочные фермы: поголовье не менее 24 голов коров и производство не менее 110 тонн молока в год;
фермы по откорму крупного рогатого скота: поголовье не менее 50 голов и производство не менее 12 тонн мяса в живом весе в год;
фермы по разведению овец: поголовье не менее 150 голов овец (в том числе не менее 50 овцематок) и производство не менее 4 тонн мяса в живом весе в год;
фермы по разведению дойных коз: поголовье не менее 40 голов и производство не менее 30 тонн молока в год;
конефермы: поголовье не менее 35 лошадей и производство не менее 4,9 тонны мяса в живом весе в год;
фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы: годовой оборот производства рыбы в живом весе не менее 7 тонн;
птицефермы мясного направления:
по производству мяса индейки: поголовье не менее 4 тыс. голов и производство не менее 30 тонн мяса в живом весе в год;
по производству мяса бройлеров: поголовье не менее 5 тыс. голов и производство не менее 5 тонн мяса в живом весе в год;
по производству мяса гусей: поголовье не менее 1,5 тыс. голов и производство не менее 5 тонн мяса в живом весе в год;
по производству мяса уток: не менее 3 тыс. голов и производство не менее 6 тонн мяса в живом весе в год;
птицефермы яичного направления:
по производству куриных яиц: поголовье не менее 5 тыс. голов кур-несушек и производство яиц не менее 1,3 млн. штук в год;
по производству перепелиных яиц: поголовье не менее 10 тыс. голов перепелов и производство яиц не менее 2,5 млн. штук в год;
по производству гусиных яиц: поголовье не менее 1 тыс. голов гусей и производство яиц не менее 75 тыс. штук в год;
по производству утиных яиц: поголовье не менее 1 тыс. голов уток и производство яиц не менее 120 тыс. штук в год;
птицефермы по выращиванию молодняка:
индеек: в год не менее 5 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не менее 5 тонн;
бройлеров: в год не менее 5 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не менее 1,5 тонны;
кур-несушек: в год не менее 6 тыс. голов кур-несушек с годовым оборотом привеса живой массы не менее 5 тонн;
гусей: в год не менее 2,5 тыс. голов гусей с годовым оборотом привеса живой массы не менее 0,6 тонны;
уток: в год не менее 5 тыс. голов уток с годовым оборотом привеса живой массы не менее 1,5 тонны;
фермы по разведению маралов: поголовье не менее 100 голов и реализация не менее 10 процентов поголовья маралов на начало отчетного года;
пасеки: не менее 120 пчелосемей и производство меда не менее 3 тонн товарного меда в год;
кролиководческие фермы: не менее 3500 голов (в том числе не менее 600 кроликоматок) и производство не менее 15 тонн мяса в живом весе в год.
2.6.2. По производственным показателям по направлению "Растениеводство":
производство картофеля на площади не менее 10 га;
производство овощей открытого грунта на площади не менее 5 га;
производство овощей закрытого грунта на площади не менее 1 га;
производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур на площади не менее 100 га;
производство технических культур на площади не менее 10 га;
производство хмеля на площади не менее 1 га;
выращивание плодовых и ягодных культур на площади не менее 1 га.

III. Порядок проведения конкурсного отбора

Информация об изменениях:
 Пункт 3.1 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.1. Организатор конкурсного отбора осуществляет:
размещение на своем официальном сайте на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) извещения о начале приема заявок по форме, установленной в приложении N 1 к настоящему Порядку, и документов, прилагаемых к заявке, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее также - документы);
прием и регистрацию заявок и документов в течение 30 календарных дней со следующего дня после дня размещения извещения о начале приема заявок и документов;
назначение даты заседания Комиссии не позднее 20 календарных дней со следующего дня после дня окончания приема заявок и документов;
учет и хранение представленных на конкурсный отбор заявок и документов;
ведение реестра заявок;
размещение на официальном сайте решений Комиссии.
3.2. Извещение о начале приема заявок и документов должно содержать следующую информацию:
наименование, адрес, контактные данные (телефон, электронный адрес) организатора конкурсного отбора;
адрес, дату, время начала и окончания приема заявок и документов;
перечень документов, представленных на конкурсный отбор, и требования к их оформлению.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.3 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.3. Заявитель в течение 30 календарных дней со следующего дня после дня размещения на официальном сайте извещения о начале приема заявок и документов представляет в Минсельхоз Чувашии заявку и документы.
Заявитель имеет право представить на конкурсный отбор в Комиссию только одну заявку, указав сумму гранта не более максимального размера, определенного в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.
Заявитель вправе отозвать свою заявку и документы до истечения срока приема заявок и документов.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.4 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.4. Заявка и документы в течение одного рабочего дня со дня их поступления в Минсельхоз Чувашии регистрируются в порядке их поступления в системе электронного документооборота Минсельхоза Чувашии. Все документы, включая прилагаемые к заявке документы по описи, должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии) заявителя и печатью (при наличии). Копии документов заверяются заявителем.
Представленные заявителем на конкурсный отбор заявка и документы возврату не подлежат.
3.5. Конкурсный отбор осуществляется Комиссией.
Комиссия действует в соответствии с Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.
Комиссией при проведении конкурсного отбора учитывается соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.6 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.6. Минсельхоз Чувашии в течение 10 календарных дней после дня окончания приема заявок и документов рассматривает заявку и документы и принимает решение о допуске к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе в случаях, изложенных в пункте 3.8 настоящего Порядка.
Для рассмотрения заявок и документов создается рабочая группа по рассмотрению заявок и документов, представленных на конкурсный отбор малыми формами хозяйствования (далее - рабочая группа).
Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом Минсельхоза Чувашии.
Решение рабочей группы о допуске к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе оформляется протоколом.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.7 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.7. Заседание Комиссии проводится не позднее 20 календарных дней со следующего дня после дня окончания приема заявок и документов.
Комиссия принимает решение о предоставлении гранта либо об отказе в его предоставлении.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.8 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.8. Не допускается к участию в конкурсном отборе заявитель в случаях, если:
а) не выполнены условия и требования, указанные в пунктах 2.5 (при не выполнены цели, условия и требования, указанные в пунктах 2.1, 2.5 (при принятии решения о допуске заявителя-гражданина - при невыполнении условий, предусмотренных в подпунктах 2.5.1, 2.5.3-2.5.5, 2.5.7-2.5.9 пункта 2.5 настоящего Порядка) и 2.6 настоящего Порядка;
б) не представлены документы, указанные в пункте 1 приложения N 2 к настоящему Порядку, или указаны неполные и (или) недостоверные сведения в заявке и документах, или заявка и документы поданы в нарушение сроков, установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка;
в) на первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор:
заявитель находится в процессе прекращения деятельности и (или) имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
заявитель получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;
у заявителя имеется просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.9 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
3.9. Документы, допущенные к конкурсному отбору, Комиссия оценивает в соответствии с критериями оценки документов согласно приложениям N 3 и 4 к настоящему Порядку.
Итоговая оценка документов в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку определяется по формуле
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где:
Э - итоговая оценка;
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 - значение оценки по критерию "Эффективность проекта Агростартап (на конец срока его реализации)";
file_2.emf
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 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность проекта Агростартап (на конец срока его реализации)";
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 - значение оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности";
Абзац утратил силу с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Абзац утратил силу с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
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 - значение оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники";
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 - значение оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственных животных";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственных животных";
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 - значение оценки по критерию "Наличие образования";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие образования";
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 - значение оценки по критерию "Наличие опыта работы";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие опыта работы";
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 - значение оценки по критерию "Членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
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 - удельный вес оценки по критерию "Членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
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 - значение оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое участником конкурсного отбора";
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 - удельный вес оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое участником конкурсного отбора";
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 - значение оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора договоров (предварительных договоров) на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора договоров (предварительных договоров) на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов".
Абзац утратил силу с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Абзац утратил силу с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Итоговая оценка документов в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку определяется по формуле
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где:
И - итоговая оценка;
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 - значение оценки по критерию "Эффективность проекта Агростартап (на конец срока его реализации)";
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 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность проекта Агростартап (на конец срока его реализации)";
file_22.emf
М

2


 - значение оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности";
file_23.emf
В

2


 - удельный вес оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности";
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 - значение оценки по критерию "Площадь земель сельскохозяйственного назначения участника конкурсного отбора";
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 - удельный вес оценки по критерию "Площадь земель сельскохозяйственного назначения участника конкурсного отбора";
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 - значение оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники";
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 - значение оценки по критерию "Наличие образования";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие образования";
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 - значение оценки по критерию "Наличие опыта работы";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие опыта работы";
file_32.emf
М

7


 - значение оценки по критерию "Членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
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 - удельный вес оценки по критерию "Членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
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 - значение оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое участником конкурсного отбора";
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 - удельный вес оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое участником конкурсного отбора";
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 - значение оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора договоров (предварительных договоров) на агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий или документов, подтверждающих проведение такого обследования";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора договоров (предварительных договоров) на агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий или документов, подтверждающих проведение такого обследования".
По результатам конкурсного отбора Комиссией формируется рейтинг документов в порядке убывания присвоенных им итоговых оценок, который указывается в протоколе заседания Комиссии.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.10 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
3.10. Если итоговая оценка составляет 2,5 и более балла, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта в сумме, указанной в заявке, согласно плану расходов с учетом особенностей, установленных пунктом 3.11 настоящего Порядка.
Если итоговая оценка составляет менее 2,5 балла, Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении гранта.
Размер гранта, предоставляемого грантополучателю, должен соответствовать плану расходов с учетом размера собственных средств грантополучателя.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.11 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
3.11. В случае превышения объемов финансирования по заявкам над лимитом бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта заявителю, набравшему большее количество баллов.
В случае если несколько заявителей набрали равное количество баллов, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта заявителю с учетом следующих критериев приоритетности предоставления гранта (по мере убывания их значимости):
а) представившему проект Агростартап по развитию овощеводства, картофелеводства, а также молочного скотоводства;
б) подавшему заявку и документы ранее других.
В случае возврата грантополучателем неиспользованных средств гранта в текущем финансовом году, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Чувашской Республики Комиссия принимает решение о предоставлении гранта следующим после грантополучателей заявителям, заявки которых идут следующими в рейтинге после заявок грантополучателей, набравшим 2,5 и более балла.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.12 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.12. Решение Комиссии о предоставлении грантов заявителям, набравшим более 2,5 балла, но не получившим грант, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в текущем финансовом году, в котором был объявлен конкурсный отбор, не распространяется на следующий финансовый год.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.13 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
3.13. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
Заявители, подавшие заявку и документы, информируются о результатах проведения конкурсного отбора, в том числе о победителях конкурсного отбора, посредством размещения протокола заседания Комиссии в течение трех рабочих дней со дня его подписания на официальном сайте.
В протоколе заседания Комиссии также отражается информация об участниках конкурсного отбора, о рейтинге и (или) оценках по критериям конкурсного отбора, размерах предоставляемых грантов.

Информация об изменениях:
 Раздел IV изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
IV. Размер гранта

4.1. Максимальный размер гранта "Агростартап" утверждается Минсельхозом Чувашии.
4.2. Размер гранта, предоставляемого конкретному грантополучателю, определяется Комиссией с учетом участия собственных средств грантополучателя, направляемых на реализацию проекта Агростартап, и его плана расходов.

V. Порядок предоставления гранта

Информация об изменениях:
 Пункт 5.1 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
5.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки, является Минсельхоз Чувашии.
Грант предоставляется в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Минсельхозу Чувашии, на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
В 2022 году грант за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики без софинансирования за счет средств федерального бюджета предоставляется грантополучателям, заявки которых идут следующими в рейтинге после заявок грантополучателей, предоставление гранта которым осуществляется за счет средств, поступивших из федерального бюджета, набравшим 2,5 и более балла.
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств гранта в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.2 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
5.2. На основании решения Комиссии и документа, подтверждающего регистрацию победителя конкурсного отбора в качестве индивидуального предпринимателя в органах Федеральной налоговой службы, Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте заключает с грантополучателем соглашение.
В случае если грантополучатель уклоняется от заключения соглашения и при повторном приглашении не является на заключение соглашения, Минсельхоз Чувашии вправе заключить соглашение с грантополучателем, заявка которого идет следующей по списку.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минсельхозом Чувашии и грантополучателем заключается с соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Информация об изменениях:
 Пункт 5.3 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
5.3. Соглашение должно содержать условие согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.4 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
5.4. Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня подписания соглашений составляет сводную справку-реестр о предоставляемой главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержке в форме гранта на реализацию проекта Агростартап по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку (далее - сводная справка-реестр) и представляет в электронном виде в Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) заявки на кассовый расход с приложением копий соглашений и сводной справки-реестра.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.5 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
5.5. Перечисление средств гранта грантополучателям на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется в течение двух рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка, с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на лицевые счета участников казначейского сопровождения, открытые грантополучателями в Минфине Чувашии.
Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет средств, поступающих из федерального бюджета, производится в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в порядке и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.6 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
5.6. Внесение грантополучателем изменений в план расходов и плановые показатели деятельности допускается по решению Комиссии в порядке и на условиях, которые определены Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.
В случае недостижения плановых показателей деятельности грантополучатель обязуется представить в срок до 1 апреля года, следующего за годом, в котором показатель деятельности не был исполнен, письменное обоснование недостижения плановых показателей деятельности с приложением актуализированного проекта Агростартап.

VI. Мониторинг выполнения условий соглашения

Информация об изменениях:
 Пункт 6.1 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
6.1. Минсельхоз Чувашии:
осуществляет мониторинг выполнения условий соглашения в течение срока действия соглашения, но не менее 5 лет со дня получения гранта;
обеспечивает сохранность представленных заявителями документов, конфиденциальность сведений, указанных в представленных документах, контроль прохождения документов на всех этапах рассмотрения;
ведет журнал учета соглашений.
Информация об изменениях:
 Пункт 6.2 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
6.2. Грантополучатель представляет в Минсельхоз Чувашии:
отчет о достижении результата предоставления гранта, показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, - ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку;
отчеты по формам и в сроки, которые установлены соответствующим приказом Минсельхоза России.
Ответственность за достоверность представленных отчетов несет грантополучатель.
Информация об изменениях:
 Пункт 6.3 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
6.3. Результатом предоставления гранта является прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса, в рамках регионального проекта Чувашской Республики "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на реализацию федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Показатели предоставления гранта, значения которых устанавливаются соглашением, соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными подпрограммой "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433.
Эффективность предоставления и использования гранта оценивается исходя из достижения грантополучателем установленных соглашением значений следующих показателей предоставления гранта:
создание в год получения гранта новых постоянных рабочих мест, количество которых определяется в соответствии с подпунктом "д" пункта 2.2 настоящего Порядка;
выполнение по истечении срока освоения средств гранта показателей деятельности, предусмотренных в проекте Агростартап.
Информация об изменениях:
 Пункт 6.4 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
6.4. В случае если грантополучателем по истечении срока освоения средств гранта согласно соглашению допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения значений показателей предоставления гранта, и по результатам года, следующего за годом окончания срока освоения гранта, указанные нарушения не устранены, а также в случае прекращения грантополучателем деятельности объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом (file_38.emf
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 - размер гранта, предоставленного грантополучателю;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество показателей предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей предоставления гранта.
Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле
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 - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта.
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 - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления гранта на отчетную дату;
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 - плановое значение i-го показателя предоставления гранта, установленное соглашением.
Основанием для освобождения грантополучателя от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории, сокращение сельскохозяйственных животных в результате оздоровления хозяйства от заразных болезней животных, гибель (утрата) сельскохозяйственных животных от заразных болезней сельскохозяйственных животных, в результате стихийных бедствий (удар молнии, ураганный ветер, наводнение, пожар). Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, представляются грантополучателем в Минсельхоз Чувашии одновременно с отчетами, предусмотренными пунктом 6.2 настоящего Порядка.
В случае установления по итогам проверок, проведенных Минсельхозом Чувашии, а также органами государственного финансового контроля, факта нарушения целей и условий предоставления средств гранта, определенных настоящим Порядком, а также недостижения грантополучателем значений показателей предоставления гранта, предусмотренных соглашением, на грантополучателя накладываются штрафные санкции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
В случае, если грантополучателем допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктами "а", "в", "д", "е", "ж" пункта 2.2 настоящего Порядка, грантополучатель уплачивает в республиканский бюджет Чувашской Республики штраф в размере 0,3 процента от суммы гранта.
В случае, если грантополучателем допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Порядка, грантополучатель уплачивает в республиканский бюджет Чувашской Республики штраф в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения соглашения, от суммы гранта за каждый день просрочки исполнения обязательств до дня их фактического исполнения.

VII. Порядок возврата грантов

Информация об изменениях:
 Пункт 7.1 изменен с 6 апреля 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. N 131
 См. предыдущую редакцию
7.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в случае:
выявления фактов нарушения условий предоставления гранта - в размере всей предоставленной суммы гранта;
нецелевого использования гранта - в размере суммы нецелевого использования средств гранта;
недостижения значений показателей предоставления гранта - в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Порядка;
неустранения в течение 90 календарных дней нарушений обязательств, предусмотренных подпунктами "а", "в", "д", "е", "ж" пункта 2.2, пунктом 6.2 настоящего Порядка, - в размере всей предоставленной суммы гранта.
Информация об изменениях:
 Пункт 7.2 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
7.2. Решение о возврате средств гранта принимается Комиссией в течение пяти рабочих дней со дня выявления факта невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения условий соглашения и (или) поступления материалов проверки Минсельхоза Чувашии, а также органов государственного финансового контроля, а в случае, определенном абзацем пятым пункта 7.1 настоящего Порядка, - со дня истечения срока для устранения соответствующих нарушений.
Решение размещается на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о возврате средств гранта письменно уведомляет грантополучателя об обязанности возврата средств гранта в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение 30 дней со дня его уведомления.
Средства грантов, возвращенных грантополучателями в текущем финансовом году, могут быть направлены на предоставление грантов на основании решения Комиссии в соответствии с абзацем третьим пункта 3.11 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Пункт 7.3 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
7.3. Не использованные по истечении срока освоения гранта, предусмотренного подпунктом "в" пункта 2.2 настоящего Порядка, остатки средств гранта подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики грантополучателями в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение 15 рабочих дней со дня истечения срока освоения гранта. В случае невозврата остатков гранта применяются нормы абзаца третьего пункта 7.2 и пункта 7.4 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Пункт 7.4 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
7.4. В случае если грантополучатель, получивший средства гранта, не возвращает средства гранта в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение 30 дней со дня направления ему уведомления, они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В указанном случае грантополучатель лишается в дальнейшем права на получение гранта за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики до полного погашения обязательств.

Информация об изменениях:
 Раздел VIII изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
VIII. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют контроль (мониторинг) за соблюдением грантополучателями условий, целей и порядка предоставления средств гранта.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского)
хозяйства или индивидуальному
предпринимателю государственной
поддержки в форме гранта на
реализацию проекта создания и
развития хозяйства (Агростартап), не
предусматривающего использование
части средств гранта на цели
формирования неделимого фонда
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого
является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства или
индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 28 августа 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель

     Я, ________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника
________________________________________________________________________,
   конкурсного отбора, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)
представляю документы на рассмотрение в конкурсную комиссию по проведению
конкурсного отбора на получение грантов в форме   субсидий для малых форм
хозяйствования, Положение  о которой утверждено   постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики   от 11 февраля 2020 г.   N 43 "О мерах по
стимулированию   развития  приоритетных   подотраслей   агропромышленного
комплекса и развития малых форм  хозяйствования",  на получение гранта на
реализацию   проекта создания   и  развития хозяйства   (Агростартап), не
предусматривающего    использование части       средств   гранта на  цели
формирования неделимого   фонда  сельскохозяйственного   потребительского
кооператива, членом которого является   глава крестьянского (фермерского)
хозяйства    или   индивидуальный   предприниматель,   согласно   перечню
прилагаемых к заявке документов,  представляемых участником   конкурсного
отбора на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап),
не  предусматривающего   использование   части   средств гранта на   цели
формирования   неделимого  фонда сельскохозяйственного   потребительского
кооператива, членом которого является участник конкурсного отбора.
     Сумма гранта на   реализацию проекта создания   и развития хозяйства
(Агростартап) ______________________________ рублей (далее - грант).
     С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.
     Подтверждаю, что ___________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                                 участника конкурсного отбора)
не находится в процессе прекращения деятельности и (или) не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;
не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед Чувашской Республикой;
не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1 Порядка предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, являющемся участником конкурсного отбора;
не является и ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера;
не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет, за исключением текущего финансового года, в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя.
Обязуюсь:
осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в течение не менее пяти лет после получения гранта;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (далее - план расходов), с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования;
использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта на лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап) в соответствии с планом расходов, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в соответствии с планом расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования;
принять не позднее срока использования гранта:
не менее двух новых постоянных работников в случае, если размер полученного гранта составляет 2 млн. рублей и более;
не менее одного нового постоянного работника в случае, если размер полученного гранта составляет менее 2 млн. рублей;
сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет со дня получения гранта;
выполнять плановые показатели деятельности, предусмотренные в проекте создания и развития хозяйства (Агростартап), представленном на конкурсный отбор;
возвратить грант в случае прекращения деятельности главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя до истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта (далее - соглашение).
Имущество, приобретенное мною с использованием 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 пяти лет со дня получения гранта, за исключением обеспечения залогом указанного имущества прав требований кредитных организаций в случае, если проектом создания и развития хозяйства (Агростартап) предусмотрено привлечение кредитных средств, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" даю свое согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, ИНН.
Не возражаю против проверки представленных мною данных.
Настоящее согласие дается на период до истечения срока хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Даю согласие со дня подачи заявки до полного исполнения обязательств в рамках соглашения:
на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации;
на осуществление Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.

____________ ______________________ _____________________________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон, адрес электронной почты)

___________________
      (дата)

М.П. (при наличии)

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальному предпринимателю
государственной поддержки в форме
гранта на реализацию проекта создания
и развития хозяйства (Агростартап),
не предусматривающего использование
части средств гранта на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом
которого является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
или индивидуальный предприниматель

Перечень
прилагаемых к заявке документов, представляемых участником конкурсного отбора на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

1. Документы, обязательные к представлению:
копия паспорта гражданина Российской Федерации - участника конкурсного отбора (главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя), заверенная участником конкурсного отбора;
проект (бизнес-план) создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающий использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (далее - проект Агростартап);
план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (далее - грант), с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования;
в случае наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах - справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на первое число месяца, в котором Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии) объявлен конкурсный отбор;
обязательство участника конкурсного отбора о представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
2. Документы, которые могут быть представлены по инициативе участника конкурсного отбора:
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор (при наличии);
справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор;
соглашение между членами хозяйства о создании крестьянского (фермерского) хозяйства и избрании индивидуального предпринимателя главой крестьянского (фермерского) хозяйства или решение индивидуального предпринимателя о ведении крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства либо копии указанных документов, заверенные нотариально;
копии документов, подтверждающих наличие имущества (земельных участков, транспорта, сельскохозяйственных животных), образования, опыта работы, членство в сельскохозяйственных кооперативах;
другие документы, если участник конкурсного отбора считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, Положение о которой утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. N 43 "О мерах по стимулированию развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования".
3. В случае если участник конкурсного отбора не представил указанные в абзацах втором и третьем пункта 2 настоящего перечня документы по собственной инициативе, Минсельхоз Чувашии для их получения направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участниками конкурсного отбора, несут участники конкурсного отбора.

Информация об изменениях:
 Приложение 3 изменено с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 3
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальному предпринимателю
государственной поддержки в форме
гранта на реализацию проекта создания
и развития хозяйства (Агростартап),
не предусматривающего использование
части средств гранта на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом
которого является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
или индивидуальный предприниматель

Критерии оценки
документов, представленных для конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (вид деятельности - животноводство)
С изменениями и дополнениями от:
 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

N
пп
Наименование критерия
Значение оценки, баллов
Удельный вес оценки
Оценка (гр. 3 х гр. 4)
Подтверждающие документы
1
2
3
4
5
6
1.
Эффективность проекта создания и (или) развития хозяйства (далее - проект Агростартап) (на конец срока его реализации)
x
x

проект Агростартап
1.1.
Выручка от реализации продукции:
x
0,1



выше 3,0 млн. рублей
5
x



от 2,0 млн. рублей до 3,0 млн. рублей
4
x



менее 2,0 млн. рублей
3
x


1.2.
Налоговые поступления в бюджет:
x
0,1



выше 200 тыс. рублей
3
x



от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей
2
x



менее 100 тыс. рублей
1
x


1.3.
Уровень среднемесячной заработной платы на одного работника:
x
0,1



выше 19,5 тыс. рублей
5
x



от 16 тыс. рублей до 19,5 тыс. рублей
3
x



ниже 16 тыс. рублей
0
x


2.
Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, прошедшего государственную регистрацию*(1)
x
0,07

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды

в собственности, постоянном бессрочном пользовании
3
x



в долгосрочной аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты заключения соглашения
2
x



в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты заключения соглашения
1
x


3.
Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники*(2)
x
0,1

копия свидетельства о регистрации транспортного (самоходного) средства, копия договора аренды (с приложением документов, подтверждающих право собственности арендодателя)

наличие самоходной сельскохозяйственной техники в собственности
5
x



наличие самоходной сельскохозяйственной техники в аренде
1
x


4.
Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственных животных (условных голов) на последнюю отчетную дату*(3)
x
0,1

выписка из похозяйственной книги и (или) копия отчета "Форма N 3-фермер"

10 и более
5
x



от 3 до 9
3
x



от 1 до 2
1
x


5.
Наличие образования
x
0,1



наличие документа о среднем специальном или высшем образовании по сельскохозяйственной специальности и (или) диплома о профессиональной переподготовке "Агробизнес фермерского хозяйства" в рамках обучающего проекта "Школа фермеров"
4
x

копия документа об образовании

наличие документа о дополнительном профессиональном образовании по сельскохозяйственной специальности
2
x

копия документа об окончании обучающих курсов
6.
Наличие опыта работы
x
0,1

копии трудовой книжки, и (или) трудовых договоров, и (или) документов о регистрации и ведении деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства либо сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации

наличие опыта работы у участника конкурсного отбора в сельском хозяйстве не менее 5 лет
5
x



наличие опыта работы у участника конкурсного отбора в сельском хозяйстве от 3 до 5 лет
3
x


.
Членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
x
0,1

выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также выписка из протокола заседания или общего собрания органов управления кооператива

член кооператива более 3 месяцев на дату подачи заявки
5
x



член кооператива от 3 до 1 месяца на дату подачи заявки
3
x



член кооператива менее 1 месяца на дату подачи заявки
1
x


8.
Направление деятельности, развиваемое участником конкурсного отбора (учитывается только одно направление)
x
0,1

проект Агростартап

молочное скотоводство (производство молока)
5
x



мясное скотоводство (крупный рогатый скот)





пчеловодство





коневодство, овцеводство, козоводство, оленеводство
4
x



рыбоводство
3




иные направления деятельности (за исключением свиноводства)
1
x


9.
Наличие у участника конкурсного отбора договоров (предварительных договоров) на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов*(4)
x
0,07

копии договоров (предварительных договоров)

наличие заключенных договоров на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов
4
x



наличие предварительных договоров на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов
2
x



Итоговая оценка (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)
x
x

x

──────────────────────────────
*(1) Оценивается по преимущественному количеству гектаров земли соответствующего права. В случае одинакового количества гектаров ставится высший балл.
В случае если земельный участок находится в собственности и (или) его арендатором является супруг(а) участника конкурсного отбора, на конкурсный отбор представляется документ, подтверждающий регистрацию брака.
*(2) При соответствии участника конкурсного отбора нескольким критериям ставится высший балл.
*(3) При расчете применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый) и лошади - 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; маточное поголовье маралов - 0,6; овцы и козы - 0,1; рыба: самки основного стада рыб, кроме осетровых, - 0,2; самки основного стада осетровых - 0,4; пчелосемьи - 0,2; птица яйценоских пород и птица мясных пород, цыплята-бройлеры - 0,02; маточное поголовье кроликов - 0,05.
*(4) По направлению "пчеловодство" и "рыбоводство" договоры на реализацию продукции пчеловодства или рыбоводства принимаются равнозначными договорам на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов.

Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 4
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальному предпринимателю
государственной поддержки в форме
гранта на реализацию проекта создания
и развития хозяйства (Агростартап),
не предусматривающего использование
части средств гранта на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом
которого является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
или индивидуальный предприниматель

Критерии оценки
документов, представленных для конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (вид деятельности - растениеводство)
С изменениями и дополнениями от:
 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

N
пп
Наименование критерия
Значение оценки, баллов
Удельный вес оценки
Оценка (гр. 3 х гр. 4)
Подтверждающие документы
1
2
3
4
5
6
1.
Эффективность проекта создания и (или) развития хозяйства (далее - проект Агростартап) (на конец срока его реализации)
x
x

проект Агростартап
1.1.
Выручка от реализации продукции
x
0,1



выше 3,0 млн. рублей
5
x



от 2,0 млн. рублей до 3,0 млн. рублей
4
x



менее 2,0 млн. рублей
3
x


1.2.
Налоговые поступления в бюджет:
x
0,1



выше 200 тыс. рублей
3
x



от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей
2
x



менее 100 тыс. рублей
1
x


1.3.
Уровень среднемесячной заработной платы на одного работника:
x
0,1



выше 19,5 тыс. рублей
5
x



от 16 тыс. рублей до 19,5 тыс. рублей
3
x



ниже 16 тыс. рублей
0
x


2.
Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, прошедшего государственную регистрацию*
x
0,07

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды

в собственности, постоянном бессрочном пользовании
3
x



в долгосрочной аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты заключения соглашения
2
x



в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты заключения соглашения
1
x


3.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения участника конкурсного отбора
x
0,1

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды

из них по направлениям:




3.1.
картофелеводство
x
x



10 га и более
5




менее 10 га
3



3.2.
овощеводство открытого грунта
x
x



5 га и более
5




менее 5 га
3



3.3.
овощеводство закрытого грунта
x
x



1 га и более
5




менее 1 га
3



3.4.
производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур
x
x



100 га и более
5




менее 100 га
3



3.5.
производство технических культур
x
x



10 га и более
5




менее 10 га
3



3.6.
хмелеводство
x
x



1 га и более
5




менее 1 га
3



3.7.
выращивание плодовых и ягодных культур
x
x



1 га и более
5




менее 1 га
3



4.
Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники**
x
0,1

копия свидетельства о регистрации транспортного (самоходного) средства, копия договора аренды (с приложением документов, подтверждающих право собственности арендодателя)

наличие самоходной сельскохозяйственной техники в собственности
5
x



наличие самоходной сельскохозяйственной техники в аренде
1
x


5.
Наличие образования
x
0,1

копия документа об образовании

наличие документа о среднем специальном или высшем образовании по сельскохозяйственной специальности и (или) диплома о профессиональной переподготовке "Агробизнес фермерского хозяйства" в рамках обучающего проекта "Школа фермеров"
4
x



наличие документа о дополнительном профессиональном образовании по сельскохозяйственной специальности
2
x

копия документа об окончании обучающих курсов
6.
Наличие опыта работы
x
0,1

копии трудовой книжки, и (или) трудовых договоров, и (или) документов о регистрации и ведении деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства либо сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации

наличие опыта работы у участника конкурсного отбора в сельском хозяйстве не менее 5 лет
5
x



наличие опыта работы у участника конкурсного отбора в сельском хозяйстве от 3 до 5 лет
3
x


7.
Членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
x
0,1

выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также выписка из протокола заседания или общего собрания органов управления кооператива

член кооператива более 3 месяцев на дату подачи заявки
5
x



член кооператива от 1 до 3 месяцев на дату подачи заявки
3
x



член кооператива менее 1 месяца на дату подачи заявки
1
x


8.
Направление деятельности, развиваемое участником конкурсного отбора (учитывается только одно направление)
x
0,1

проект Агростартап

картофелеводство
5
x



овощеводство





садоводство





хмелеводство





плодоводство





производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур
3
x



производство технических культур
2
x



иные направления деятельности
1
x


9.
Наличие у участника конкурсного отбора договоров (предварительных договоров) на агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий или документов, подтверждающих проведение такого обследования
x
0,07

копии договоров (предварительных договоров) или документов, подтверждающих проведение обследования не ранее чем за два года до текущего года

наличие заключенных договоров на агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий или документов, подтверждающих проведение такого обследования
4
x



наличие предварительных договоров на агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий
2
x



Итоговая оценка (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)



x

──────────────────────────────
* Оценивается по преимущественному количеству гектаров земли соответствующего права. В случае одинакового количества гектаров ставится высший балл.
В случае если земельный участок находится в собственности и (или) его арендатором является супруг(а) участника конкурсного отбора, на конкурсный отбор представляется документ, подтверждающий регистрацию брака.
** При соответствии участника конкурсного отбора нескольким критериям ставится высший балл.

Информация об изменениях:
 Приложение 5 изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 5
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского)
хозяйства или индивидуальному
предпринимателю государственной
поддержки в форме гранта на
реализацию проекта создания и
развития хозяйства (Агростартап), не
предусматривающего использование
части средств гранта на цели
формирования неделимого фонда
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого
является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства или
индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 12 мая 2021 г.

СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
о предоставляемой главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержке в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель

N пп
Глава (крестьянского) фермерского хозяйства или индивидуальный предприниматель
Сумма средств гранта к перечислению - всего, рублей
Сумма средств гранта, рублей



всего
в том числе




за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики







Итого





Министр (заместитель министра)
сельского хозяйства
Чувашской Республики          ______________ ____________________________
                                (подпись)        (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 6 изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 6
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского)
хозяйства или индивидуальному
предпринимателю государственной
поддержки в форме гранта на
реализацию проекта создания и
развития хозяйства (Агростартап), не
предусматривающего использование
части средств гранта на цели
формирования неделимого фонда
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого
является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства или
индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 12 мая 2021 г.

ПЛАН
расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя, ИНН, место жительства)

Наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг
Количество
Цена, рублей
Общая стоимость приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, тыс. рублей
Объемы софинансирования, тыс. рублей




государственная поддержка в форме гранта на реализацию проекта Агростартап
собственные средства*
заемные средства
1
2
3
4
5
6
7







Итого







──────────────────────────────
* Глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов.

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
или индивидуальный предприниматель
(гражданин Российской Федерации) _____________ __________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

______________________
   (телефон, e-mail)

____ _____________ 20___ г.

Информация об изменениях:
 Приложение 7 изменено с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 7
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальному предпринимателю
государственной поддержки в форме
гранта на реализацию проекта создания
и развития хозяйства (Агростартап),
не предусматривающего использование
части средств гранта на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом
которого является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
или индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления гранта, показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта,
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя)
на ___ ____________ 20__ года

     1. Результат предоставления гранта
     1.1. Краткая информация о грантополучателе

Возраст главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя (далее - К(Ф)Х, ИП) на момент получения государственной поддержки
Образование главы К(Ф)Х, ИП
Адрес регистрации, контактный телефон, адрес электронной
почты
Количество членов К(Ф)Х, человек
Дата регистрации К(Ф)Х, ИП, отметка о преобразовании из личного подсобного хозяйства
ОКТМО
Вид деятельности по ОКВЭД


главы К(Ф)Х, ИП
К(Ф)Х, ИП
всего
из них членов семьи главы К(Ф)Х


основной
на который получена государственная поддержка











     1.2. Расход средств К(Ф)Х, ИП, получившего грант

Год получения гранта
Сумма полученного гранта, рублей
Собственные средства К(Ф)Х, ИП, рублей
Использовано средств в соответствии с планом расходов, рублей


всего
в том числе заемные
приобретение земель
разработка проектно-сметной документации
приобретение, строительство, модернизация, ремонт производственных зданий, помещений
подключение производственных объектов к инженерным сетям
приобретение сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала
приобретение сельскохозяйственной техники и транспорта
приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений
погашение основного долга по кредитам













     1.3. Показатели деятельности К(Ф)Х, ИП, получившего грант

Произведено продукции на начало отчетного периода, тыс. рублей
Произведено продукции на конец отчетного периода, тыс. рублей
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей
Себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
Сумма уплаченных налогов, тыс. рублей
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
Рентабельность, %
всего
в том числе
всего
в том числе







продукции растениеводства
продукции животноводства

продукции растениеводства
продукции животноводства



















     1.4. Трудовые ресурсы К(Ф)Х, ИП, получившего грант

Показатель
Значение показателя

на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
Всего работников, человек


в том числе принятых в рамках реализации проекта Агростартап, человек


Фонд заработной платы, тыс. рублей


Среднемесячная заработная плата, рублей


в том числе работников, принятых в рамках реализации проекта Агростартап, тыс. рублей


Выплата страховых отчислений на конец отчетного периода, тыс. рублей


в том числе на страхование работников, принятых в рамках реализации проекта Агростартап, тыс. рублей



     2.  Показатели, необходимые для достижения результата предоставления
гранта

N
пп
Наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта
Единица
измерения
Планируемое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта*
Фактическое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта
Причины
недостижения планируемого значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта
Достижение показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта (да/нет)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Среднесписочная численность работников
человек




2.
Выполнение ежегодных показателей проекта Агростартап (указываются конкретные показатели)






──────────────────────────────
     *  Планируемые  значения  показателей,  необходимых  для  достижения
результата   предоставления  гранта,  указываемые  в  настоящей  таблице,
должны  соответствовать  планируемым  значениям  показателей, необходимых
для    достижения   результата  предоставления  гранта,  установленным  в
соглашении.

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
или индивидуальный
предприниматель            _______________ ______________________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)

______________________
   (телефон, e-mail)

____ _____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Приложение N 8
к Порядку предоставления главе крестьянского
(фермерского) хозяйства государственной
поддержки в форме гранта на реализацию
проекта создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства (Агростартап),
предусматривающего использование части
средств гранта на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом
которого является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства

ОТЧЕТ
о финансово-экономическом состоянии главы крестьянского (фермерского) хозяйства
_________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главы крестьянского
                        (фермерского) хозяйства)
                     на ___ ____________ 20__ года

Утратило силу с 6 апреля 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. N 131
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
 
Утвержден
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 15.05.2019 N 148
(приложение N 2)

Порядок
предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 28 августа, 26 ноября 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

I. Общие положения

Информация об изменениях:
 Пункт 1.1 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания государственной поддержки главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства, предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, на финансовое обеспечение части его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - государственная программа).
Для крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Под грантом (далее также - грант "Агростартап") в настоящем Порядке понимается форма субсидии, перечисляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю для финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства, представляемого в конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, Положение о которой утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. N 43 "О мерах по стимулированию развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования" (далее соответственно - Комиссия, постановление Кабинета Министров Чувашской Республики). При этом средства гранта в размере не менее 25 процентов и не более 50 процентов общего размера гранта "Агростартап", должны быть направлены на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (далее - средства гранта для кооператива).
Под проектом создания и (или) развития хозяйства (далее - проект Агростартап) в настоящем Порядке понимается документ (бизнес-план), составленный по форме, определяемой Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии), в который включаются в том числе направления расходования гранта "Агростартап", обязательство по принятию не позднее срока использования гранта "Агростартап" не менее двух новых постоянных работников, если сумма гранта "Агростартап" составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников), а также обязательство по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение пяти лет и по достижению плановых показателей деятельности, предусмотренных соглашением о предоставлении средств (далее - соглашение), заключаемым между грантополучателем и Минсельхозом Чувашии.
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.2 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
1.2. Основными задачами предоставления гранта являются:
развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Чувашской Республики;
вовлечение граждан Российской Федерации в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства;
достижение результатов реализации регионального проекта Чувашской Республики "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на реализацию федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Информация об изменениях:
 Пункт 1.3 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
1.3. Для целей настоящего Порядка под заявителем понимается крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, основными видами деятельности которых являются производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики в текущем финансовом году (далее также - заявитель), которые обязуются осуществлять деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики в течение не менее пяти лет со дня получения средств и достигнуть плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом Агростартап, и не являются или ранее не являлись получателями средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера (далее - грант на поддержку начинающего фермера) в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (далее - государственная программа N 717).
Под заявителем также понимается гражданин Российской Федерации, обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты принятия решения Комиссией о предоставлении ему гранта "Агростартап", осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, которые отвечают условиям, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, в органах Федеральной налоговой службы.
Под грантополучателем в настоящем Порядке понимается заявитель, отобранный Комиссией для предоставления гранта "Агростартап", зарегистрированный в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Информация об изменениях:
 Пункт 1.4 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
1.4. Уполномоченным органом исполнительной власти Чувашской Республики по проведению конкурсного отбора проектов Агростартап на предоставление гранта является Минсельхоз Чувашии (далее соответственно - конкурсный отбор, организатор конкурсного отбора).
Информация об изменениях:
 Пункт 1.5 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
1.5. Для целей настоящего Порядка под сельскохозяйственным потребительским кооперативом (далее также - кооператив) понимается юридическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрированное и осуществляющее деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов).
Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

II. Цели и условия предоставления гранта

Информация об изменениях:
 Пункт 2.1 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается осуществить за счет средств гранта "Агростартап", утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России).
Грант имеет строго целевое назначение, использование средств гранта на иные цели не допускается.
В случае приобретения имущества, предусмотренного перечнем затрат, бывшего в употреблении, заявителем дополнительно представляются документы о результатах проведенной экспертизы (оценки) рыночной стоимости приобретаемого имущества.
При этом не допускается приобретение бывших в употреблении сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции старше пяти лет после года выпуска.
Средства гранта не могут быть направлены на приобретение имущества у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер) и (или) близких свойственников (дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер) супруга (супруги).
Приобретение имущества, ранее приобретенного с участием средств государственной поддержки, за счет гранта "Агростартап" не допускается.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.2. Перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части средств гранта "Агростартап", внесенной грантополучателем в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, утверждается Минсельхозом России.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.3. Грантополучатель обязуется:
а) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики в течение не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на лицевой счет участника казначейского сопровождения, открытый грантополучателем в Минфине Чувашии;
б) достигнуть показателей деятельности, предусмотренных в проекте Агростартап;
в) использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта на лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, на реализацию проекта Агростартап в соответствии с планом расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель (далее - план расходов), с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретение), их количества, цены, источников финансирования по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку. Срок использования гранта или части средств гранта может быть продлен Минсельхозом Чувашии на основании решения Комиссии, но не более чем на шесть месяцев. Основанием для принятия Комиссией решения о продлении срока использования гранта или части средств гранта является документальное подтверждение грантополучателем наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию гранта или части средств гранта в установленный срок;
г) оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого приобретения, указанного в плане расходов;
д) принять не позднее срока использования гранта:
не менее двух новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более;
не менее одного нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей;
е) сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение пяти лет со дня получения средств;
ж) возвратить грант в случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до истечения срока действия соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.4 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.4. Сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется:
а) направить средства гранта для кооператива на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива;
б) использовать средства гранта для кооператива в течение 18 месяцев со дня поступления средств от грантополучателя и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно для осуществления своей хозяйственной деятельности в рамках реализации проекта Агростартап в соответствии с планом расходов с указанием наименований приобретений, их количества, цены, источников финансирования;
в) осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения средств гранта;
г) возвратить средства гранта для кооператива в случае ликвидации сельскохозяйственного потребительского кооператива или прекращения его деятельности и (или) в случае прекращения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя до истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта, заключенного между Минсельхозом Чувашии и грантополучателем (далее - соглашение о предоставлении гранта);
д) обеспечить сохранность имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием гранта, в течение пяти лет со дня заключения соглашения о предоставлении гранта;
е) состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение пяти лет со дня получения части средств гранта, предоставленного главе крестьянского (фермерского) хозяйства на реализацию проекта Агростартап;
ж) ежегодно в течение срока действия соглашения о предоставлении гранта представлять в Минсельхоз Чувашии ревизионное заключение о результатах своей деятельности в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.5. Имущество, приобретаемое грантополучателем и сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием 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 пяти лет со дня получения грантополучателем гранта, за исключением обеспечения залогом указанного имущества прав требований кредитных организаций в случае, если проектом Агростартап предусмотрено привлечение кредитных средств, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного с участием гранта, допускаются только при согласовании с Минсельхозом Чувашии, осуществляемом по решению Комиссии в порядке и на условиях, которые определены Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики, а также при условии неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом Агростартап и соглашением.
Абзац утратил силу с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 2.6 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.6. Заявитель может получить грант только один раз.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.7 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.7. Условиями предоставления гранта являются:
Информация об изменениях:
 Подпункт 2.7.1 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.7.1. Заявитель не является или ранее не являлся получателем:
средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов;
грантов в рамках государственной программы N 717.
2.7.2. Сельскохозяйственный потребительский кооператив не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Подпункт 2.7.3 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.7.3. Заявитель зарегистрирован на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики в сроки, установленные пунктом 1.3 настоящего Порядка.
Сельская территория - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Сельские агломерации - примыкающие друг к другу сельские территории и (или) граничащие с сельскими территориями поселки городского типа и (или) малые города. Численность населения, постоянно проживающего на территории каждого населенного пункта, входящего в состав сельской агломерации, не может превышать 30 тыс. человек. Под примыкающими друг к другу сельскими территориями понимаются сельские территории, имеющие смежные границы муниципальных образований. Перечень сельских агломераций на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
В соответствии с Законом Чувашской Республики "Об административно-территориальном устройстве Чувашской Республики" сельским населенным пунктом является населенный пункт, расположенный в сельской местности (село, поселок, поселок городского типа, деревня, выселок), не отнесенный к категории городов.
2.7.4. Заявитель представляет на конкурсный отбор проект Агростартап, предусматривающий использование имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием средств гранта для кооператива, в том числе на реализацию проекта Агростартап, со сроком реализации не менее пяти лет со дня получения средств.
Плановые показатели деятельности - производственные и экономические показатели, предусмотренные проектом Агростартап. В состав плановых показателей деятельности включаются в том числе количество новых постоянных работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, и объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях.
2.7.5. Заявитель представляет план расходов.
2.7.6. Заявитель соглашается на предоставление и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7.7. На первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор, заявитель:
не прекращает деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;
не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед Чувашской Республикой;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкурсного отбора;
не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.7.8. Наличие согласия заявителя и сельскохозяйственного потребительского кооператива на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта.
2.7.9. Наличие обязательства заявителя и сельскохозяйственного потребительского кооператива о представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
2.7.10. Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет, за исключением текущего финансового года, в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя.
2.8. Гранты предоставляются при соответствии производственных показателей последнего года реализации проекта Агростартап следующим требованиям:
Информация об изменениях:
 Подпункт 2.8.1 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.8.1. По производственным показателям по направлению "Животноводство":
молочные фермы: поголовье не менее 24 голов коров и производство не менее 110 тонн молока в год;
фермы по откорму крупного рогатого скота: поголовье не менее 50 голов и производство не менее 12 тонн мяса в живом весе в год;
фермы по разведению овец: поголовье не менее 150 голов овец (в том числе не менее 50 овцематок) и производство не менее 4 тонн мяса в живом весе в год;
фермы по разведению дойных коз: поголовье не менее 40 голов и производство не менее 30 тонн молока в год;
конефермы: поголовье не менее 35 лошадей и производство не менее 4,9 тонны мяса в живом весе в год;
фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы: годовой оборот производства рыбы в живом весе не менее 7 тонн;
птицефермы мясного направления:
по производству мяса индейки: поголовье не менее 4 тыс. голов и производство не менее 30 тонн мяса в живом весе в год;
по производству мяса бройлеров: поголовье не менее 5 тыс. голов и производство не менее 5 тонн мяса в живом весе в год;
по производству мяса гусей: поголовье не менее 1,5 тыс. голов и производство не менее 5 тонн мяса в живом весе в год;
по производству мяса уток: не менее 3 тыс. голов и производство не менее 6 тонн мяса в живом весе в год;
птицефермы яичного направления:
по производству куриных яиц: поголовье не менее 5 тыс. голов кур-несушек и производство яиц не менее 1,3 млн. штук в год;
по производству перепелиных яиц: поголовье не менее 10 тыс. голов перепелов и производство яиц не менее 2,5 млн. штук в год;
по производству гусиных яиц: поголовье не менее 1 тыс. голов гусей и производство яиц не менее 75 тыс. штук в год;
по производству утиных яиц: поголовье не менее 1 тыс. голов уток и производство яиц не менее 120 тыс. штук в год;
птицефермы по выращиванию молодняка:
индеек: в год не менее 5 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не менее 5 тонн;
бройлеров: в год не менее 5 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не менее 1,5 тонны;
кур-несушек: в год не менее 6 тыс. голов кур-несушек с годовым оборотом привеса живой массы не менее 5 тонн;
гусей: в год не менее 2,5 тыс. голов гусей с годовым оборотом привеса живой массы не менее 0,6 тонны;
уток: в год не менее 5 тыс. голов уток с годовым оборотом привеса живой массы не менее 1,5 тонны;
фермы по разведению маралов: поголовье не менее 100 голов и реализация не менее 10 процентов поголовья маралов на начало отчетного года;
пасеки: не менее 120 пчелосемей и производство меда не менее 3 тонн товарного меда в год;
кролиководческие фермы: не менее 3500 голов (в том числе не менее 600 кроликоматок) и производство не менее 15 тонн мяса в живом весе в год.
2.8.2. По производственным показателям по направлению "Растениеводство":
производство картофеля на площади не менее 10 га;
производство овощей открытого грунта на площади не менее 5 га;
производство овощей закрытого грунта на площади не менее 1 га;
производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур на площади не менее 100 га;
производство технических культур на площади не менее 10 га;
производство хмеля на площади не менее 1 га;
выращивание плодовых и ягодных культур на площади не менее 1 га.

III. Порядок проведения конкурсного отбора

Информация об изменениях:
 Пункт 3.1 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.1. Организатор конкурсного отбора осуществляет:
размещение на своем официальном сайте на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) извещения о начале приема заявок по форме, установленной в приложении N 1 к настоящему Порядку, обязательства сельскохозяйственного потребительского кооператива, на цели формирования неделимого фонда которого предусматривается использовать часть средств государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап) по форме, установленной в приложении N 2 к настоящему Порядку, и документов, прилагаемых к заявке, по перечню согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (далее также - документы);
прием и регистрацию заявок и документов в течение 30 календарных дней со следующего дня после дня размещения извещения о начале приема заявок и документов;
назначение даты заседания Комиссии не позднее 20 календарных дней со следующего дня после дня окончания приема заявок и документов;
учет и хранение представленных на конкурсный отбор заявок и документов;
ведение реестра заявок;
размещение на официальном сайте решений Комиссии.
3.2. Извещение о начале приема заявок и документов должно содержать следующую информацию:
наименование, адрес, контактные данные (телефон, электронный адрес) организатора конкурсного отбора;
адрес, дату, время начала и окончания приема заявок и документов;
перечень документов, представленных на конкурсный отбор, и требования к их оформлению.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.3 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.3. Заявитель в течение 30 календарных дней со следующего дня после дня размещения на официальном сайте извещения о начале приема заявок и документов представляет в Минсельхоз Чувашии заявку и документы.
Заявитель имеет право представить на конкурсный отбор в Комиссию только одну заявку, указав сумму гранта не более максимального размера, определенного в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.
Заявитель вправе отозвать свою заявку и документы до истечения срока приема заявок и документов.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.4 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.4. Заявка и документы в течение одного рабочего дня со дня их поступления в Минсельхоз Чувашии регистрируются в порядке их поступления в системе электронного документооборота Минсельхоза Чувашии. Все документы, включая прилагаемые к заявке документы по описи, должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии) заявителя и печатью (при наличии). Копии документов заверяются заявителем.
Представленные заявителем на конкурсный отбор заявка и документы возврату не подлежат.
3.5. Конкурсный отбор осуществляется Комиссией.
Комиссия действует в соответствии с Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.
Комиссией при проведении конкурсного отбора учитывается соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.6 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.6. Минсельхоз Чувашии в течение 10 календарных дней после дня окончания приема заявок и документов рассматривает заявку и документы и принимает решение о допуске к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе в случаях, изложенных в пункте 3.8 настоящего Порядка.
Для рассмотрения заявок и документов создается рабочая группа по рассмотрению заявок и документов, представленных на конкурсный отбор малыми формами хозяйствования (далее - рабочая группа).
Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом Минсельхоза Чувашии.
Решение рабочей группы о допуске к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе оформляется протоколом.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.7 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.7. Заседание Комиссии проводится не позднее 20 календарных дней со следующего дня после дня окончания приема заявок и документов.
Комиссия принимает решение о предоставлении гранта либо об отказе в его предоставлении.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.8 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.8. Не допускается к участию в конкурсном отборе заявитель в случаях, если:
а) не выполнены цели, условия и требования, указанные в пунктах 2.1, 2.7 (при принятии решения о допуске заявителя-гражданина - при невыполнении условий, предусмотренных в подпунктах 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4-2.7.6, 2.7.8-2.7.10 пункта 2.7 настоящего Порядка) и 2.8 настоящего Порядка;
б) не представлены документы, указанные в пунктах 1 и 2 приложения N 3 к настоящему Порядку, или указаны неполные и (или) недостоверные сведения в заявке и документах, или заявка и документы поданы в нарушение сроков, установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка;
в) на первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор:
заявитель находится в процессе прекращения деятельности и (или) имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
заявитель получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;
сельскохозяйственный потребительский кооператив получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка;
у заявителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива имеются просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.9 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
3.9. Документы, допущенные к конкурсному отбору, Комиссия оценивает в соответствии с критериями оценки документов согласно приложениям N 4 и 5 к настоящему Порядку.
Итоговая оценка документов в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку определяется по формуле
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где:
Э - итоговая оценка;
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 - значение оценки по критерию "Эффективность проекта Агростартап (на конец срока его реализации)";
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 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность проекта Агростартап (на конец срока его реализации)";
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 - значение оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности";
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2


 - удельный вес оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности";
Абзац утратил силу с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Абзац утратил силу с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
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 - значение оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники";
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 - значение оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственных животных";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственных животных";
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 - значение оценки по критерию "Наличие образования";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие образования";
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 - значение оценки по критерию "Наличие опыта работы";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие опыта работы";
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 - значение оценки по критерию "Членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
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 - удельный вес оценки по критерию "Членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
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 - значение оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое участником конкурсного отбора";
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 - удельный вес оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое участником конкурсного отбора";
file_64.emf
С

9


 - значение оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора договоров (предварительных договоров) на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора договоров (предварительных договоров) на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов".
Абзац утратил силу с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Абзац утратил силу с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Итоговая оценка документов в соответствии с приложением N 5 к настоящему Порядку определяется по формуле
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где:
И - итоговая оценка;
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 - значение оценки по критерию "Эффективность проекта Агростартап (на конец срока его реализации)";
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 - удельный вес оценки по критерию "Эффективность проекта Агростартап (на конец срока его реализации)";
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 - значение оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности";
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 - значение оценки по критерию "Площадь земель сельскохозяйственного назначения участника конкурсного отбора";
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 - удельный вес оценки по критерию "Площадь земель сельскохозяйственного назначения участника конкурсного отбора";
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 - значение оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники";
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5


 - значение оценки по критерию "Наличие образования";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие образования";
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 - значение оценки по критерию "Наличие опыта работы";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие опыта работы";
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 - значение оценки по критерию "Членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
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 - удельный вес оценки по критерию "Членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственных потребительских кооперативах";
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 - значение оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое участником конкурсного отбора";
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 - удельный вес оценки по критерию "Направление деятельности, развиваемое участником конкурсного отбора".
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 - значение оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора договоров (предварительных договоров) на агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий или документов, подтверждающих проведение такого обследования";
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 - удельный вес оценки по критерию "Наличие у участника конкурсного отбора договоров (предварительных договоров) на агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий или документов, подтверждающих проведение такого обследования".
По результатам конкурсного отбора Комиссией формируется рейтинг документов в порядке убывания присвоенных им итоговых оценок, который указывается в протоколе заседания Комиссии.
Абзац утратил силу с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 3.10 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
3.10. Если итоговая оценка составляет 2,5 и более балла, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта в сумме, указанной в заявке, согласно плану расходов с учетом особенностей, установленных пунктом 3.11 настоящего Порядка.
Если итоговая оценка составляет менее 2,5 балла, Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении гранта.
Размер гранта, предоставляемого грантополучателю, должен соответствовать плану расходов с учетом размера собственных средств грантополучателя.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.11 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
3.11. В случае превышения объемов финансирования по заявкам над лимитом бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта заявителю, набравшему большее количество баллов.
В случае если несколько заявителей набрали равное количество баллов, Комиссия принимает решение о предоставлении гранта заявителю с учетом следующих критериев приоритетности предоставления гранта (по мере убывания их значимости):
а) представившему проект Агростартап по развитию овощеводства, картофелеводства, а также молочного скотоводства;
б) подавшему заявку и документы ранее других.
В случае возврата грантополучателем неиспользованных средств гранта в текущем финансовом году, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Чувашской Республики Комиссия принимает решение о предоставлении гранта следующим после грантополучателей заявителям, заявки которых идут следующими в рейтинге после заявок грантополучателей, набравшим 2,5 и более балла.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.12 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
3.12. Решение Комиссии о предоставлении грантов заявителям, набравшим более 2,5 балла, но не получившим грант, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в текущем финансовом году, в котором был объявлен конкурсный отбор, не распространяется на следующий финансовый год.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.13 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
3.13. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
Заявители, подавшие заявку и документы, информируются о результатах проведения конкурсного отбора, в том числе о победителях конкурсного отбора, посредством размещения протокола заседания Комиссии в течение трех рабочих дней со дня его подписания на официальном сайте.
В протоколе заседания Комиссии также отражается информация об участниках конкурсного отбора, о рейтинге и (или) оценках по критериям конкурсного отбора, размерах предоставляемых грантов.

Информация об изменениях:
 Раздел IV изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
IV. Размер гранта

4.1. Максимальный размер гранта "Агростартап" утверждается Минсельхозом Чувашии.
4.2. Размер гранта, предоставляемого конкретному грантополучателю, определяется Комиссией с учетом участия собственных средств грантополучателя, направляемых на реализацию проекта Агростартап, и его плана расходов.

V. Порядок предоставления гранта

Информация об изменениях:
 Пункт 5.1 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
5.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки, является Минсельхоз Чувашии.
Грант предоставляется в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Минсельхозу Чувашии, на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
В 2022 году грант за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики без софинансирования за счет средств федерального бюджета предоставляется грантополучателям, заявки которых идут следующими в рейтинге после заявок грантополучателей, предоставление гранта которым осуществляется за счет средств, поступивших из федерального бюджета, набравшим 2,5 и более балла.
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств гранта в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.2 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
5.2. На основании решения Комиссии и документа, подтверждающего регистрацию победителя конкурсного отбора в качестве индивидуального предпринимателя в органах Федеральной налоговой службы, Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте заключает с грантополучателем соглашение.
В случае если грантополучатель уклоняется от заключения соглашения и при повторном приглашении не является на заключение соглашения, Минсельхоз Чувашии вправе заключить соглашение с грантополучателем гранта, заявка которого идет следующей по списку.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минсельхозом Чувашии и грантополучателем заключается с соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Информация об изменениях:
 Пункт 5.3 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
5.3. Соглашение должно содержать условие согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.4 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
5.4. Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня подписания соглашений составляет сводную справку-реестр о предоставляемой главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержке в форме гранта на реализацию проекта Агростартап по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку (далее - сводная справка-реестр) и представляет в электронном виде в Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) заявки на кассовый расход с приложением копий соглашений и сводной справки-реестра.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.5 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
5.5. Перечисление средств гранта грантополучателям на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется в течение двух рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка, с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на лицевые счета участников казначейского сопровождения, открытые грантополучателями в Минфине Чувашии.
Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет средств, поступающих из федерального бюджета, производится в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в порядке и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.6 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
5.6. Внесение грантополучателем изменений в план расходов и плановые показатели деятельности допускается по решению Комиссии в порядке и на условиях, которые определены Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.
В случае недостижения плановых показателей деятельности грантополучатель обязуется представить в срок до 1 апреля года, следующего за годом, в котором плановые показатели деятельности не были исполнены, письменное обоснование недостижения плановых показателей деятельности с приложением актуализированного проекта Агростартап.

VI. Порядок предоставления средств гранта для кооператива

Информация об изменениях:
 Пункт 6.1 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
6.1. На основании решения Комиссии Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте заключает с грантополучателями и сельскохозяйственными кооперативами трехстороннее соглашение о предоставлении средств гранта для кооператива (далее - трехстороннее соглашение).
6.2. Внесение в трехстороннее соглашение изменений, предусматривающих увеличение сроков реализации предусмотренных трехсторонним соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия трехстороннего соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления гранта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики.
Информация об изменениях:
 Пункт 6.3 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
6.3. Перечисление средств гранта для кооператива сельскохозяйственным потребительским кооперативам на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, осуществляется грантополучателем со своего лицевого счета в течение 15 рабочих дней со дня поступления средств гранта с лицевого счета участника казначейского сопровождения, открытого грантополучателем в Минфине Чувашии, на расчетные счета сельскохозяйственных потребительских кооперативов, открытые в российских кредитных организациях.
Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет средств, поступающих из федерального бюджета, производится в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в порядке и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

VII. Мониторинг выполнения условий соглашения

Информация об изменениях:
 Пункт 7.1 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
7.1. Минсельхоз Чувашии:
осуществляет мониторинг выполнения условий соглашения в течение срока действия соглашения, но не менее 5 лет со дня получения гранта;
обеспечивает сохранность представленных заявителями документов, конфиденциальность сведений, указанных в представленных документах, контроль прохождения документов на всех этапах рассмотрения;
ведет журнал учета соглашений.
Информация об изменениях:
 Пункт 7.2 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
7.2. Грантополучатель представляет в Минсельхоз Чувашии:
отчет о достижении результата предоставления гранта, показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, - ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку;
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложению N 7" имеется в виду "приложению N 8" 
отчеты по формам и в сроки, которые установлены соответствующим приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Ответственность за достоверность представленных отчетов несет грантополучатель.
Информация об изменениях:
 Пункт 7.3 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
7.3. Результатом предоставления гранта является прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса, в рамках регионального проекта Чувашской Республики "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на реализацию федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Показатели предоставления гранта, значения которых устанавливаются соглашением, соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными подпрограммой "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433.
Эффективность предоставления и использования гранта оценивается исходя из достижения грантополучателем установленных соглашением значений следующих показателей предоставления гранта:
создание в год получения гранта новых постоянных рабочих мест, количество которых определяется в соответствии с подпунктом "д" пункта 2.3 настоящего Порядка;
выполнение по истечении срока освоения средств гранта показателей деятельности, предусмотренных в проекте Агростартап.
Информация об изменениях:
 Пункт 7.4 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
7.4. В случае если грантополучателем по истечении срока освоения средств гранта согласно соглашению допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения значений показателей предоставления гранта, и по результатам года, следующего за годом окончания срока освоения гранта, указанные нарушения не устранены, а также в случае прекращения грантополучателем деятельности объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом (file_85.emf
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 - размер гранта, предоставленного грантополучателю;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество показателей предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей предоставления гранта.
Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле
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 - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя предоставления гранта.
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 - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления гранта на отчетную дату;
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 - плановое значение i-го показателя предоставления гранта, установленное соглашением о предоставлении гранта.
Основанием для освобождения грантополучателя от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории, сокращение сельскохозяйственных животных в результате оздоровления хозяйства от заразных болезней животных, гибель (утрата) сельскохозяйственных животных от заразных болезней сельскохозяйственных животных, в результате стихийных бедствий (удар молнии, ураганный ветер, наводнение, пожар). Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, представляются грантополучателем в Минсельхоз Чувашии одновременно с отчетами, предусмотренными пунктом 7.2 настоящего Порядка.
В случае установления по итогам проверок, проведенных Минсельхозом Чувашии, а также органами государственного финансового контроля, факта нарушения целей и условий предоставления средств гранта, определенных настоящим Порядком, а также недостижения грантополучателем значений показателей предоставления гранта, предусмотренных соглашением, на грантополучателя накладываются штрафные санкции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
В случае, если грантополучателем допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктами "а", "в", "д", "е", "ж" пункта 2.3 настоящего Порядка, грантополучатель уплачивает в республиканский бюджет Чувашской Республики штраф в размере 0,3 процента от суммы гранта.
В случае, если грантополучателем допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Порядка, грантополучатель уплачивает в республиканский бюджет Чувашской Республики штраф в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения соглашения о предоставлении гранта, от суммы гранта за каждый день просрочки исполнения обязательств до дня их фактического исполнения.

VIII. Мониторинг выполнения условий трехстороннего соглашения

Информация об изменениях:
 Пункт 8.1 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
8.1. Минсельхоз Чувашии:
осуществляет мониторинг выполнения условий трехстороннего соглашения в течение срока действия трехстороннего соглашения;
обеспечивает сохранность представленных грантополучателями и сельскохозяйственными кооперативами документов, конфиденциальность сведений, указанных в представленных документах, контроль прохождения документов на всех этапах рассмотрения;
ведет журнал учета соглашений.
8.2. Сельскохозяйственный потребительский кооператив в течение срока действия трехстороннего соглашения ежегодно представляет в Минсельхоз Чувашии ревизионное заключение о результатах своей деятельности в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом.
8.3. В случае установления по итогам проверок, проведенных Минсельхозом Чувашии, а также органами государственного финансового контроля, факта нарушения целей и условий предоставления средств гранта, определенных настоящим Порядком, сельскохозяйственный потребительский кооператив уплачивает в республиканский бюджет Чувашской Республики штраф в размере 0,3 процента от суммы средств гранта для кооператива.

IX. Порядок возврата грантов и средств гранта для кооператива

Информация об изменениях:
 Пункт 9.1 изменен с 6 апреля 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. N 131
 См. предыдущую редакцию
9.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в случае:
выявления фактов нарушения условий предоставления гранта и (или) средств гранта для кооператива - в размере всей предоставленной суммы гранта;
нецелевого использования гранта и (или) средств гранта для кооператива - в размере суммы нецелевого использования средств гранта;
недостижения значений показателей предоставления гранта - в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Порядка;
неустранения в течение 90 календарных дней нарушений обязательств, предусмотренных подпунктами "а", "в", "д", "е", "ж" пункта 2.3, пунктом 7.2 настоящего Порядка, - в размере всей предоставленной суммы гранта.
Информация об изменениях:
 Пункт 9.2 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
9.2. Решение о возврате средств гранта принимается Комиссией в течение пяти рабочих дней со дня выявления факта невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения условий соглашения о предоставлении гранта и (или) трехстороннего соглашения и (или) поступления материалов проверки Минсельхоза Чувашии, а также органов государственного финансового контроля, а в случае, определенном абзацем пятым пункта 9.1 настоящего Порядка, - со дня истечения срока для устранения соответствующих нарушений.
Решение размещается на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о возврате средств гранта письменно уведомляет грантополучателя и сельскохозяйственный потребительский кооператив об обязанности возврата средств гранта или средств гранта для кооператива в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение 30 дней со дня его уведомления.
Средства грантов или средства гранта для кооператива, возвращенные грантополучателями в текущем финансовом году, могут быть направлены на предоставление грантов на основании решения Комиссии в соответствии с абзацем третьим пункта 3.11 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Пункт 9.3 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
9.3. Не использованные по истечении срока освоения гранта, предусмотренного подпунктом "в" пункта 2.3 настоящего Порядка, остатки средств гранта подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики грантополучателями и (или) сельскохозяйственными кооперативами в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение 15 рабочих дней со дня истечения срока освоения гранта. В случае невозврата остатков гранта применяются нормы абзаца третьего пункта 9.2 и пункта 9.4 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Пункт 9.4 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
9.4. В случае если грантополучатель, получивший средства гранта, не возвращает средства гранта и (или) средства гранта для кооператива в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение 30 дней со дня направления ему уведомления, они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В указанном случае грантополучатель лишается в дальнейшем права на получение гранта за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики до полного погашения обязательств.

Информация об изменениях:
 Раздел X изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
X. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют контроль (мониторинг) за соблюдением грантополучателями условий, целей и порядка предоставления средств гранта и средств гранта для кооператива.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского)
хозяйства или индивидуальному
предпринимателю государственной
поддержки в форме гранта на
реализацию проекта создания и
развития хозяйства (Агростартап),
предусматривающего использование
части средств гранта на цели
формирования неделимого фонда
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого
является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства или
индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 28 августа 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель

     Я, ________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника
________________________________________________________________________,
   конкурсного отбора, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)
представляю документы на рассмотрение в конкурсную комиссию по проведению
конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий   для малых форм
хозяйствования, Положение о  которой утверждено   постановлением Кабинета
Министров   Чувашской Республики   от 11 февраля 2020 г. N 43 "О мерах по
стимулированию   развития    приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса и развития малых форм хозяйствования", на получение   гранта на
реализацию проекта   создания   и    развития    хозяйства (Агростартап),
предусматривающего    использование    части средств    гранта    на цели
формирования неделимого   фонда сельскохозяйственного    потребительского
кооператива, членом которого является глава   крестьянского (фермерского)
хозяйства   или   индивидуальный   предприниматель,    согласно   перечню
прилагаемых к заявке документов,   представляемых  участником конкурсного
отбора на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап),
предусматривающего    использование    части   средств  гранта    на цели
формирования  неделимого фонда   сельскохозяйственного   потребительского
кооператива, членом которого является участник конкурсного отбора.
     Сумма гранта на реализацию   проекта создания   и развития хозяйства
(Агростартап) ______________________________ рублей (далее - грант).
     С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.
     Подтверждаю, что ___________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                                 участника конкурсного отбора)
не находится в процессе прекращения деятельности и (или) не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;
не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед Чувашской Республикой;
не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1 Порядка предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, являющемся участником конкурсного отбора;
не является и ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера;
не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет, за исключением текущего финансового года, в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя.
Обязуюсь:
осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в течение не менее пяти лет после получения гранта;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (далее - план расходов), с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования;
использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта на лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на реализацию проекта Агростартап в соответствии с планом расходов, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в соответствии с планом расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования;
принять не позднее срока использования гранта:
не менее двух новых постоянных работников в случае, если размер полученного гранта составляет 2 млн. рублей и более;
не менее одного нового постоянного работника в случае, если размер полученного гранта составляет менее 2 млн. рублей;
сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет со дня получения гранта;
выполнять плановые показатели деятельности, предусмотренные в проекте Агростартап, представленном на конкурсный отбор;
возвратить грант в случае прекращения деятельности главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя до истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта (далее - соглашение).
Имущество, приобретенное мною с использованием 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 пяти лет со дня получения гранта, за исключением обеспечения залогом указанного имущества прав требований кредитных организаций в случае, если проектом создания и развития хозяйства (Агростартап) предусмотрено привлечение кредитных средств, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" даю свое согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, ИНН.
Не возражаю против проверки представленных мною данных.
Настоящее согласие дается на период до истечения срока хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Даю согласие со дня подачи заявки до полного исполнения обязательств в рамках соглашения:
на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации;
на осуществление Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.

_____________ _____________________ _____________________________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон, адрес электронной почты)

___________________
      (дата)

М.П. (при наличии)

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского)
хозяйства или индивидуальному
предпринимателю государственной
поддержки в форме гранта на
реализацию проекта создания и
развития хозяйства (Агростартап),
предусматривающего использование
части средств гранта на цели
формирования неделимого фонда
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого
является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства или
индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 28 августа 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
сельскохозяйственного потребительского кооператива, на цели формирования неделимого фонда которого предусматривается использовать часть средств государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап)

     Сельскохозяйственный потребительский кооператив ____________________
________________________________________________________________________,
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
_________________________________________________________________________
                           (юридический адрес)
________________________________________________________________________,
                               (ИНН/ОГРН)
настоящим обязательством подтверждает намерение направить средства гранта
на реализацию   проекта создания  и   развития хозяйства   (Агростартап),
предусматривающего   использование   части   средств  гранта    на   цели
формирования неделимого  фонда   сельскохозяйственного   потребительского
кооператива, членом которого является   глава крестьянского (фермерского)
хозяйства или индивидуальный предприниматель, в размере _________________
рублей,    предоставленных в   результате    конкурсного   отбора   главе
крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю
(далее - часть средств гранта) __________________________________________
________________________________________________________________________,
      (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника
________________________________________________________________________,
   конкурсного отбора, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)
на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного   потребительского
кооператива и    использовать их   на цели, предусмотренные   пунктом 2.2
Порядка предоставления главе  крестьянского (фермерского)   хозяйства или
индивидуальному предпринимателю государственной  поддержки в форме гранта
на реализацию  проекта   создания и развития   крестьянского фермерского)
хозяйства    или     индивидуального    предпринимателя    (Агростартап),
предусматривающего    использование части    средств    гранта на    цели
формирования неделимого   фонда сельскохозяйственного    потребительского
кооператива, членом которого является глава   крестьянского (фермерского)
хозяйства     или     индивидуальный    предприниматель,    утвержденного
постановлением Кабинета Министров Чувашской  Республики от 15 мая 2019 г.
N 148 (далее - Порядок).
     С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.
     Подтверждаю, что ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
 (полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
и его члены соответствуют требованиям Порядка;
_________________________________________________________________________
 (полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.2 Порядка;
не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед Чувашской Республикой.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется:
направить часть средств гранта на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива;
использовать часть средств гранта в течение 18 месяцев со дня поступления части средств гранта на лицевой счет сельскохозяйственного потребительского кооператива и использовать имущество, закупаемое за счет средств гранта, исключительно для осуществления своей хозяйственной деятельности, в том числе на реализацию проекта Агростартап в соответствии с планом расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования;
осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения части средств гранта;
возвратить часть средства гранта в случае ликвидации сельскохозяйственного потребительского кооператива или прекращения его деятельности и (или) в случае прекращения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя до истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта (далее - соглашение о предоставлении гранта);
обеспечить сохранность имущества, приобретенного сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части средств гранта, в течение пяти лет со дня заключения соглашения о предоставлении гранта;
состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение пяти лет со дня получения части средств гранта, предоставленного главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю на реализацию проекта Агростартап;
ежегодно в течение срока действия соглашения о предоставлении гранта представлять в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии) ревизионное заключение о результатах своей деятельности в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом;
представить в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" при подаче заявки на участие в конкурсном отборе согласие членов и руководства сельскохозяйственного потребительского кооператива на обработку и передачу их персональных данных (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, ИНН).
Согласие дается на период до истечения срока хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Даю согласие со дня подачи заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, до полного исполнения обязательств в рамках соглашения о предоставлении гранта:
на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации;
на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления части средств гранта.
Имущество, приобретенное сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части 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 пяти лет со дня получения главой крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальным предпринимателем гранта, за исключением обеспечения залогом указанного имущества прав требований кредитных организаций в случае, если проектом создания и развития хозяйства (Агростартап) предусмотрено привлечение кредитных средств, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Председатель
(исполнительный директор) _______________________________________________
_________________________________________________________________________
 (полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

_____________ ______________________ ____________________________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)  (телефон, адрес электронной почты)

___________________
      (дата)

М.П. (при наличии)

Информация об изменениях:
 Приложение 3 изменено с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 3
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальному предпринимателю
государственной поддержки в форме
гранта на реализацию проекта создания
и развития хозяйства (Агростартап),
предусматривающего использование
части средств гранта на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом которого
является глава крестьянского (фермерского)
хозяйства или индивидуальный предприниматель

Перечень
прилагаемых к заявке документов, представляемых участником конкурсного отбора на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

1. Документы, обязательные к представлению:
копия паспорта гражданина Российской Федерации - участника конкурсного отбора (главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя), заверенная участником конкурсного отбора;
проект (бизнес-план) создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающий использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель;
план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (далее - грант), с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования;
в случае наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, - справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на первое число месяца, в котором Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии) объявлен конкурсный отбор;
обязательство участника конкурсного отбора о представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по соглашениям, заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.
2. Документы сельскохозяйственного потребительского кооператива, обязательные к представлению:
обязательство сельскохозяйственного потребительского кооператива, на цели формирования неделимого фонда которого предусматривается использовать часть средств гранта, по форме согласно приложению N 2 к Порядку предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, утвержденному постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148;
список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ассоциированного членства), с приложением копии протокола общего собрания о принятии решения о приеме в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива;
копия налоговой отчетности за предшествующий году предоставления гранта календарный год с отметкой налогового органа о ее принятии либо в случае представления отчетности в электронном виде с приложением квитанции о приеме (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, применяющих специальные налоговые режимы);
копии отчетных данных по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики, за последний отчетный период на день представления сельскохозяйственным потребительским кооперативом заявки:
для сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов - форма N 1-кооператив "Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива";
для сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов - форма N 2-кооператив "Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов".
3. Документы, которые могут быть представлены по инициативе участника конкурсного отбора:
копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий году предоставления гранта календарный год с отметкой налогового органа о ее принятии либо в случае представления отчетности в электронном виде с приложением квитанции о приеме (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, применяющих общий режим налогообложения);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор (при наличии);
справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный отбор;
соглашение между членами хозяйства о создании крестьянского (фермерского) хозяйства и избрании индивидуального предпринимателя главой крестьянского (фермерского) хозяйства или решение индивидуального предпринимателя о ведении крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства либо копии указанных документов, заверенные нотариально;
копии документов, подтверждающих наличие имущества (земельных участков, транспорта, сельскохозяйственных животных), образования, опыта работы, членство в сельскохозяйственных кооперативах;
другие документы, если участник конкурсного отбора считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, Положение о которой утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. N 43 "О мерах по стимулированию развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования".
4. В случае если участник конкурсного отбора не представил указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 3 настоящего перечня документы по собственной инициативе, Минсельхоз Чувашии для их получения направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участниками конкурсного отбора, несут участники конкурсного отбора.

Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 4
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальному предпринимателю
государственной поддержки в форме
гранта на реализацию проекта создания
и развития хозяйства (Агростартап),
предусматривающего использование
части средств гранта на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом которого
является глава крестьянского (фермерского)
хозяйства или индивидуальный предприниматель

Критерии оценки
документов, представленных для конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (вид деятельности - животноводство)
С изменениями и дополнениями от:
 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

N
пп
Наименование критерия
Значение оценки, баллов
Удельный вес оценки
Оценка (гр. 3 х гр. 4)
Подтверждающие документы
1
2
3
4
5
6
1.
Эффективность проекта создания и (или) развития хозяйства (далее - проект Агростартап) (на конец срока его реализации)
x
x

проект Агростартап
1.1.
Выручка от реализации продукции:
x
0,1



выше 3,0 млн. рублей
5
x



от 2,0 млн. рублей до 3,0 млн. рублей
4
x



менее 2,0 млн. рублей
3
x


1.2.
Налоговые поступления в бюджет:
x
0,1



выше 200 тыс. рублей
3
x



от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей
2
x



менее 100 тыс. рублей
1
x


1.3.
Уровень среднемесячной заработной платы на одного работника:
x
0,1



выше 19,5 тыс. рублей
5
x



от 16 тыс. рублей до 19,5 тыс. рублей
3
x



ниже 16 тыс. рублей
0
x


2.
Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, прошедшего государственную регистрацию*(1)
x
0,07

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды

в собственности, постоянном бессрочном пользовании
3
x



в долгосрочной аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты заключения соглашения
2
x



в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты заключения соглашения
1
x


3.
Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники*(2)
x
0,1

копия свидетельства о регистрации транспортного (самоходного) средства, копия договора аренды (с приложением документов, подтверждающих право собственности арендодателя)

наличие самоходной сельскохозяйственной техники в собственности
5
x



наличие самоходной сельскохозяйственной техники в аренде
1
x


4.
Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственных животных (условных голов) на последнюю отчетную дату*(3)
x
0,1

выписка из похозяйственной книги и (или) копия отчета "Форма N 3-фермер"

10 и более
5
x



от 3 до 9
3
x



от 1 до 2
1
x


5.
Наличие образования
x
0,1



наличие документа о среднем специальном или высшем образовании по сельскохозяйственной специальности и (или) диплома о профессиональной переподготовке "Агробизнес фермерского хозяйства" в рамках обучающего проекта "Школа фермеров"
4
x

копия документа об образовании

наличие документа о дополнительном профессиональном образовании по сельскохозяйственной специальности
2
x

копия документа об окончании обучающих курсов
6.
Наличие опыта работы
x
0,1

копии трудовой книжки, и (или) трудовых договоров, и (или) документов о регистрации и ведении деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства либо сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации

наличие опыта работы у участника конкурсного отбора в сельском хозяйстве не менее 5 лет
5
x



наличие опыта работы у участника конкурсного отбора в сельском хозяйстве от 3 до 5 лет
3
x


7.
Членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
x
0,1

выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также выписка из протокола заседания или общего собрания органов управления кооператива

член кооператива более 3 месяцев на дату подачи заявки
5
x



член кооператива от 3 до 1 месяца на дату подачи заявки
3
x



член кооператива менее 1 месяца на дату подачи заявки
1
x


8.
Направление деятельности, развиваемое участником конкурсного отбора (учитывается только одно направление)
x
0,1

проект Агростартап

молочное скотоводство (производство молока)
5
x



мясное скотоводство (крупный рогатый скот)





пчеловодство





коневодство, овцеводство, козоводство, оленеводство
4
x



рыбоводство
3




иные направления деятельности (за исключением свиноводства)
1
x


9.
Наличие у участника конкурсного отбора договоров (предварительных договоров) на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов*(4)
x
0,07

копии договоров (предварительных договоров)

наличие заключенных договоров на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов
4
x



наличие предварительных договоров на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов
2
x



Итоговая оценка (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)
x
x

x

──────────────────────────────
*(1) Оценивается по преимущественному количеству гектаров земли соответствующего права. В случае одинакового количества гектаров ставится высший балл.
В случае если земельный участок находится в собственности и (или) его арендатором является супруг(а) участника конкурсного отбора, на конкурсный отбор представляется документ, подтверждающий регистрацию брака.
*(2) При соответствии участника конкурсного отбора нескольким критериям ставится высший балл.
*(3) При расчете применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый) и лошади - 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; маточное поголовье маралов - 0,6; овцы и козы - 0,1; рыба: самки основного стада рыб, кроме осетровых, - 0,2; самки основного стада осетровых - 0,4; пчелосемьи - 0,2; птица яйценоских пород и птица мясных пород, цыплята-бройлеры - 0,02; маточное поголовье кроликов - 0,05.
*(4) По направлению "пчеловодство" и "рыбоводство" договоры на реализацию продукции пчеловодства или рыбоводства принимаются равнозначными договорам на убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических отходов.

Информация об изменениях:
 Приложение 5 изменено с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 5
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальному предпринимателю
государственной поддержки в форме
гранта на реализацию проекта создания
и развития хозяйства (Агростартап),
предусматривающего использование
части средств гранта на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом которого
является глава крестьянского (фермерского)
хозяйства или индивидуальный предприниматель

Критерии оценки
документов, представленных для конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (вид деятельности - растениеводство)
С изменениями и дополнениями от:
 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

N
пп
Наименование критерия
Значение оценки, баллов
Удельный вес оценки
Оценка (гр. 3 х гр. 4)
Подтверждающие документы
1
2
3
4
5
6
1.
Эффективность проекта создания и (или) развития хозяйства (далее - проект Агростартап) (на конец срока его реализации)
x
x

проект Агростартап
1.1.
Выручка от реализации продукции
x
0,1



выше 3,0 млн. рублей
5
x



от 2,0 млн. рублей до 3,0 млн. рублей
4
x



менее 2,0 млн. рублей
3
x


1.2.
Налоговые поступления в бюджет:
x
0,1



выше 200 тыс. рублей
3
x



от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей
2
x



менее 100 тыс. рублей
1
x


1.3.
Уровень среднемесячной заработной платы на одного работника:
x
0,1



выше 19,5 тыс. рублей
5
x



от 16 тыс. рублей до 19,5 тыс. рублей
3
x



ниже 16 тыс. рублей
0
x


2.
Наличие земельного участка для сельскохозяйственной деятельности, прошедшего государственную регистрацию*
x
0,07

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды

в собственности, постоянном бессрочном пользовании
3
x



в долгосрочной аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты заключения соглашения
2
x



в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты заключения соглашения
1
x


3.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения участника конкурсного отбора
x
0,1

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды

из них по направлениям:




3.1.
картофелеводство
x
x



10 га и более
5




менее 10 га
3



3.2.
овощеводство открытого грунта
x
x



5 га и более
5




менее 5 га
3



3.3.
овощеводство закрытого грунта
x
x



1 га и более
5




менее 1 га
3



3.4.
производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур
x
x



100 га и более
5




менее 100 га
3



3.5.
производство технических культур
x
x



10 га и более
5




менее 10 га
3



3.6.
хмелеводство
x
x



1 га и более
5




менее 1 га
3



3.7.
выращивание плодовых и ягодных культур
x
x



1 га и более
5




менее 1 га
3



4.
Наличие у участника конкурсного отбора сельскохозяйственной техники**
x
0,1

копия свидетельства о регистрации транспортного (самоходного) средства, копия договора аренды (с приложением документов, подтверждающих право собственности арендодателя)

наличие самоходной сельскохозяйственной техники в собственности
5
x



наличие самоходной сельскохозяйственной техники в аренде
1
x


5.
Наличие образования
x
0,1

копия документа об образовании

наличие документа о среднем специальном или высшем образовании по сельскохозяйственной специальности и (или) диплома о профессиональной переподготовке "Агробизнес фермерского хозяйства" в рамках обучающего проекта "Школа фермеров"
4
x



наличие документа о дополнительном профессиональном образовании по сельскохозяйственной специальности
2
x

копия документа об окончании обучающих курсов
6.
Наличие опыта работы
x
0,1

копии трудовой книжки, и (или) трудовых договоров, и (или) документов о регистрации и ведении деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства либо сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации

наличие опыта работы у участника конкурсного отбора в сельском хозяйстве не менее 5 лет
5
x



наличие опыта работы у участника конкурсного отбора в сельском хозяйстве от 3 до 5 лет
3
x


7.
Членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
x
0,1

выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также выписка из протокола заседания или общего собрания органов управления кооператива

член кооператива более 3 месяцев на дату подачи заявки
5
x



член кооператива от 1 до 3 месяцев на дату подачи заявки
3
x



член кооператива менее 1 месяца на дату подачи заявки
1
x


8.
Направление деятельности, развиваемое участником конкурсного отбора (учитывается только одно направление)
x
0,1

проект Агростартап

картофелеводство
5
x



овощеводство





садоводство





хмелеводство





плодоводство





производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур
3
x



производство технических культур
2
x



иные направления деятельности
1
x


9.
Наличие у участника конкурсного отбора договоров (предварительных договоров) на агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий или документов, подтверждающих проведение такого обследования
x
0,07

копии договоров (предварительных договоров) или документов, подтверждающих проведение обследования не ранее чем за два года до текущего года

наличие заключенных договоров на агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий или документов, подтверждающих проведение такого обследования
4
x



наличие предварительных договоров на агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий
2
x



Итоговая оценка (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)



x

──────────────────────────────
* Оценивается по преимущественному количеству гектаров земли соответствующего права. В случае одинакового количества гектаров ставится высший балл.
В случае если земельный участок находится в собственности и (или) его арендатором является супруг(а) участника конкурсного отбора, на конкурсный отбор представляется документ, подтверждающий регистрацию брака.
** При соответствии участника конкурсного отбора нескольким критериям ставится высший балл.

Информация об изменениях:
 Приложение 6 изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 6
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского)
хозяйства или индивидуальному
предпринимателю государственной
поддержки в форме гранта на
реализацию проекта создания и
развития хозяйства (Агростартап),
предусматривающего использование
части средств гранта на цели
формирования неделимого фонда
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого
является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства или
индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 12 мая 2021 г.

СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
о предоставляемой главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержке в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель

N пп
Глава (крестьянского) фермерского хозяйства или индивидуальный предприниматель
Сумма средств гранта к перечислению - всего, рублей
Сумма средств гранта, рублей



всего
в том числе




за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики







Итого





Министр (заместитель министра)
сельского хозяйства
Чувашской Республики          ______________ ____________________________
                                (подпись)        (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 7 изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 7
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского)
хозяйства или индивидуальному
предпринимателю государственной
поддержки в форме гранта на
реализацию проекта создания и
развития хозяйства (Агростартап),
предусматривающего использование
части средств гранта на цели
формирования неделимого фонда
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого
является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства или
индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 12 мая 2021 г.

ПЛАН
расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя, ИНН, место жительства)

Наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг
Количество
Цена, рублей
Общая стоимость приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, тыс. рублей
Объемы софинансирования, тыс. рублей




государственная поддержка в форме гранта на реализацию проекта Агростартап
собственные средства*
заемные средства
1
2
3
4
5
6
7
Приобретения главы К(Ф)Х или индивидуального предпринимателя






Средства гранта для сельскохозяйственного потребительского кооператива






Приобретения сельскохозяйственного потребительского кооператива













Итого







──────────────────────────────
* Глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов.

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
или индивидуальный предприниматель
(гражданин Российской Федерации) _____________ __________________________
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

______________________
   (телефон, e-mail)

____ _____________ 20___ г.

Информация об изменениях:
 Приложение 8 изменено с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 8
к Порядку предоставления главе
крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуальному предпринимателю
государственной поддержки в форме
гранта на реализацию проекта создания
и развития хозяйства (Агростартап),
предусматривающего использование
части средств гранта на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом которого
является глава крестьянского (фермерского)
хозяйства или индивидуальный предприниматель
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления гранта, показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта,
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуального предпринимателя)
на ___ ____________ 20__ года

     1. Результат предоставления гранта
     1.1. Краткая информация о грантополучателе

Возраст главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя (далее - К(Ф)Х, ИП) на момент получения государственной поддержки
Образование главы К(Ф)Х, ИП
Адрес регистрации, контактный телефон, адрес электронной
почты
Количество членов К(Ф)Х, человек
Дата регистрации К(Ф)Х, ИП, отметка о преобразовании из личного подсобного хозяйства
ОКТМО
Вид деятельности по ОКВЭД


главы К(Ф)Х, ИП
К(Ф)Х, ИП
всего
из них членов семьи главы К(Ф)Х


основной
на который получена государственная поддержка











     1.2. Расход средств К(Ф)Х, ИП, получившего грант

Год получения гранта
Сумма полученного гранта, рублей
Собственные средства К(Ф)Х, ИП, рублей
Использовано средств в соответствии с планом расходов, рублей


всего
в том числе заемные
приобретение земель
разработка проектно-сметной документации
приобретение, строительство, модернизация, ремонт производственных зданий, помещений
подключение производственных объектов к инженерным сетям
приобретение сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала
приобретение сельскохозяйственной техники и транспорта
приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений
погашение основного долга по кредитам
внесение средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива














     1.3.    Расход    средств    сельскохозяйственного  потребительского
кооператива  (далее  -  СПоК), в неделимый фонд которого внесены средства
гранта

Сумма гранта, внесенная в неделимый фонд СПоК
Наименование СПоК, адрес, ИНН
Использовано средств СПоК в соответствии с планом расходов, рублей


разработка проектно-сметной документации
подключение производственных объектов к инженерным сетям
приобретение оборудования
приобретение оборудования для аквакультуры (рыбоводства)
приобретение сельскохозяйственной техники и транспорта
приобретение мототранспортных внедорожных средств
доставка и монтаж оборудования и техники










     1.4. Показатели деятельности К(Ф)Х, ИП, получившего грант

Произведено продукции на начало отчетного периода, тыс. рублей
Произведено продукции на конец отчетного периода, тыс. рублей
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей
Себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
Сумма уплаченных налогов, тыс. рублей
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
Рентабельность, %
всего
в том числе
всего
в том числе







продукции растениеводства
продукции животноводства

продукции растениеводства
продукции животноводства



















     1.5. Трудовые ресурсы К(Ф)Х, ИП, получившего грант

Показатель
Значение показателя

на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
Всего работников, человек


в том числе принятых в рамках реализации проекта Агростартап, человек


Фонд заработной платы, тыс. рублей


Среднемесячная заработная плата, рублей


в том числе работников, принятых в рамках реализации проекта Агростартап, тыс. рублей


Выплата страховых отчислений на конец отчетного периода, тыс. рублей


в том числе на страхование работников, принятых в рамках реализации проекта Агростартап, тыс. рублей



Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
     2.  Показатели, необходимые для достижения результата предоставления
гранта

N
пп
Наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта
Единица измерения
Планируемое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта*
Фактическое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта
Причины недостижения планируемого значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта
Достижение показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта (да/нет)
1.
Среднесписочная численность работников
человек




2.
Выполнение ежегодных показателей проекта Агростартап (указываются конкретные показатели)






──────────────────────────────
     *  Планируемые  значения  показателей,  необходимых  для  достижения
результата   предоставления  гранта,  указываемые  в  настоящей  таблице,
должны  соответствовать  планируемым  значениям  показателей, необходимых
для    достижения   результата  предоставления  гранта,  установленным  в
соглашении.

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
или индивидуальный
предприниматель            _______________ ______________________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)

______________________
   (телефон, e-mail)

____ _____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Приложение N 9
к Порядку предоставления главе крестьянского
(фермерского) хозяйства государственной
поддержки в форме гранта на реализацию
проекта создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства (Агростартап),
предусматривающего использование части
средств гранта на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом
которого является глава крестьянского
(фермерского) хозяйства

ОТЧЕТ
о финансово-экономическом состоянии главы крестьянского (фермерского) хозяйства
_________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главы крестьянского
                        (фермерского) хозяйства)
                      на ___ ____________ 20__ года

Утратило силу с 6 апреля 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. N 131
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/

Утверждены
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 15.05.2019 N 148
(приложение N 3)

Правила
предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом имущества, в том числе в целях последующей его передачи (реализации) в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая, 20 декабря 2021 г., 25 марта 2022 г.

I. Общие положения

Информация об изменениях:
 Пункт 1.1 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом имущества, в том числе в целях последующей его передачи (реализации) в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее соответственно - субсидия, получатель субсидии), за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета на указанные цели, в рамках государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - государственная программа).
Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.2 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
1.2. Основными задачами предоставления субсидий являются:
развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Чувашской Республики;
вовлечение граждан Российской Федерации в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства;
достижение результатов реализации регионального проекта Чувашской Республики "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на реализацию федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Информация об изменениях:
 Пункт 1.3 изменен с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
1.3. Для целей настоящих Правил под сельскохозяйственным потребительским кооперативом (далее также - кооператив) понимается юридическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрированное и осуществляющее деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов).
Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к микропредприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Начиная с 2020 года члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Сельская территория - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
ГАРАНТ:
 Абзац пятый пункта 1.3 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2022 г.
Сельские агломерации - примыкающие друг к другу сельские территории и (или) граничащие с сельскими территориями поселки городского типа и (или) малые города. Численность населения, постоянно проживающего на территории каждого населенного пункта, входящего в состав сельской агломерации, не может превышать 30 тыс. человек. Под примыкающими друг к другу сельскими территориями понимаются сельские территории, имеющие смежные границы муниципальных образований. Перечень сельских агломераций на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
В соответствии с Законом Чувашской Республики "Об административно-территориальном устройстве Чувашской Республики" сельским населенным пунктом является населенный пункт, расположенный в сельской местности (село, поселок, поселок городского типа, деревня, выселок), не отнесенный к категории городов.
1.4. Приобретенное получателем субсидии в целях последующей передачи (реализации) в собственность его членов имущество передается (реализуется) в собственность членов получателя субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения им субсидии.
При этом цена передаваемого (реализуемого) получателем субсидии приобретенного имущества своим членам определяется как разница между ценой, по которой данное имущество было приобретено, и размером субсидии, полученной получателем субсидии.

II. Порядок финансирования

Информация об изменениях:
 Пункт 2.1 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом имущества, в том числе в целях последующей его передачи (реализации) в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
Предоставление субсидий осуществляется по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Минсельхозу Чувашии.
Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются на возмещение части затрат, произведенных получателями субсидий в текущем финансовом году, а на возмещение затрат, произведенных получателем субсидии в декабре, - в текущем и (или) последующем финансовом году.
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза Чувашии, выплата субсидии производится с учетом следующих критериев приоритетности предоставления субсидии (по мере убывания их значимости):
а) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим сбор, первичную и (или) последующую переработку, хранение и реализацию плодоовощной продукции, картофеля и молока (в случае возмещения части затрат, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 2.2 настоящих Правил);
б) пропорционально суммам причитающихся субсидий, указанным в справках-расчетах, представленных получателями субсидий в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил.
Приобретение имущества, транспорта, оборудования, техники и объектов, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 2.2 настоящих Правил, сельскохозяйственным потребительским кооперативом у своих членов (в том числе ассоциированных) не допускается.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
2.2. Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом имущества, связанных с:
а) приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 3 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень такого имущества определен Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости этого имущества;
б) приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень таких техники, транспорта, оборудования и объектов приведен в приложении N 10 к настоящим Правилам. Срок эксплуатации таких техники, транспорта, оборудования и объектов на день получения средств не должен превышать 3 лет с года их производства. При этом источником возмещения затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, предусмотренных настоящим подпунктом, не может быть грант на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предоставленный главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю в соответствии с Порядком предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель (приложение N 2), утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики";
в) приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Стоимость крупного рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости приобретаемого поголовья. Возраст приобретаемого крупного рогатого скота не должен превышать 2 года. Порядок замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива, устанавливается Минсельхозом Чувашии.
На хозяйства, в том числе хозяйства граждан, являющихся членами данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, в которых установлено заболевание животных лейкозом, решением руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики в области ветеринарии устанавливаются ограничительные мероприятия.
Абзац утратил силу с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Допускается направление средств, предоставленных сельскохозяйственному потребительскому кооперативу в соответствии с подпунктами "б" и "в" настоящего пункта, на погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение имущества, указанного в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1528.
2.3. Перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.4 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.4. Субсидии не предоставляются в случаях, если:
а) не представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная и годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение), получатель субсидии не соответствует следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателя субсидии должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед Чувашской Республикой;
получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидий;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пунктах 2.2, 2.3 настоящих Правил;
в) сельскохозяйственный потребительский кооператив и члены данного сельскохозяйственного потребительского кооператива не соответствуют требованиям пункта 1.3 настоящих Правил.
Обязательными условиями предоставления субсидии являются:
согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
обязательство получателя субсидии передать (реализовать) имущество в собственность членов получателя субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения им субсидии по цене, определенной в соответствии с пунктом 1.4 настоящих Правил (в случае передачи (реализации) имущества);
обязательство получателя субсидии обеспечить контроль за сохранностью переданного (реализованного) своим членам приобретенного имущества в течение срока в соответствии с циклом производства сельскохозяйственной продукции;
обязательство получателя субсидии обеспечить контроль за использованием данного имущества исключительно в целях осуществления получателем субсидии хозяйственной деятельности.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
2.5. Получатели субсидий ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за декабрь - до 1 февраля следующего финансового года представляют в Минсельхоз Чувашии заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам и справки-расчеты по формам согласно приложениям N 2, 3, 11 к настоящим Правилам в двух экземплярах с копиями документов, указанных в приложениях N 4, 5, 12 к настоящим Правилам, с предъявлением их оригиналов.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных получателем субсидии, несет получатель субсидии.
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить следующие документы, выданные по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
справку из налогового органа об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Абзац утратил силу с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
В случае если получатель субсидии не представил документы, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, по собственной инициативе, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики для их получения направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
2.6. Минсельхоз Чувашии:
а) регистрирует заявление;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 7 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2019 г. N 486
 См. предыдущую редакцию
б) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, указанные в пункте 2.5 настоящих Правил, проверяет полноту представленных получателем субсидии документов, правильность составления справок-расчетов по формам согласно приложениям N 2, 3 к настоящим Правилам. В случае представления получателем субсидии неполного пакета документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов, указанных в абзаце первом пункта 2.5 настоящих Правил, возвращает получателю субсидии заявление с приложенными документами с письменным указанием причин возврата и срока устранения недостатков. Срок устранения недостатков - не более 5 рабочих дней со дня возврата получателю субсидии документов.
Документы, указанные в пункте 2.5 настоящих Правил, принимаются на повторное рассмотрение в случае устранения в установленный срок выявленных недостатков. Срок повторного рассмотрения представленных документов составляет 5 рабочих дней со дня их получения;
в) по результатам рассмотрения заявления в установленные подпунктом "б" настоящего пункта сроки принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.7 изменен с 7 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2019 г. N 486
 См. предыдущую редакцию
2.7. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным абзацем первым пункта 2.5 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
несоответствие условиям и требованиям, предусмотренным пунктами 2.2-2.4 настоящих Правил;
несоблюдение сроков представления документов, указанных в абзаце первом пункта 2.5 настоящих Правил.
В случае отказа в предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии в течение 4 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление с указанием оснований для отказа.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.8 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.8. При принятии решения о предоставлении субсидии между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии в течение четырех рабочих дней заключается соглашение.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается с соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Соглашение должно содержать условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.9 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.9. Минсельхоз Чувашии на основании соглашений ежемесячно не позднее 23 числа месяца, следующего за отчетным, составляет сводную справку-реестр о причитающихся суммах субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - сводная справка-реестр) по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам и в течение 2 рабочих дней представляет в Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) заявки на кассовый расход и копию сводной справки-реестра для перечисления субсидий.
2.10. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.9 настоящих Правил.
Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет средств, поступающих из федерального бюджета, производится в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в порядке и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.11. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения субсидии передает (реализует) своим членам приобретенное имущество по цене, определенной в соответствии с пунктом 1.4 настоящих Правил.
Заявление о передаче (реализации) сельскохозяйственным потребительским кооперативом в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива приобретенного имущества по форме согласно приложению N 7 к настоящим Правилам с копиями документов, указанных в приложении N 8 к настоящим Правилам, с приложением копий подтверждающих документов представляется получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения субсидии в Минсельхоз Чувашии.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.12 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.12. Результатом предоставления субсидии является прирост количества крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках регионального проекта Чувашской Республики "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на реализацию федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Показатели предоставления субсидии, значения которых устанавливаются соглашением, соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными подпрограммой "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433.
Эффективность предоставления и использования субсидии оценивается исходя из достижения получателем субсидии установленных соглашением следующих значений показателей предоставления субсидии:
прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственным потребительским кооперативом по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии, не менее 10 процентов от объема продукции сельского хозяйства, реализованной в год получения субсидии;
увеличение числа членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии, не менее чем на 15 процентов от числа членов сельскохозяйственного потребительского кооператива на 1 января года предоставления субсидии.
Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии, показателей предоставления субсидии по итогам года ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 9 к настоящим Правилам.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.13 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.13. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений результата предоставления субсидии, показателей предоставления субсидии, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения письменного уведомления (file_94.emf
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 - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
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 - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии, определяется по формуле
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 - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления субсидии на отчетную дату;
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 - плановое значение i-го показателя предоставления субсидии, установленное соглашением.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории, сокращение сельскохозяйственных животных в результате оздоровления хозяйства от заразных болезней животных, гибель (утрата) сельскохозяйственных животных от заразных болезней сельскохозяйственных животных, в результате стихийных бедствий (удар молнии, ураганный ветер, наводнение, пожар). Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, представляются получателем субсидии в Минсельхоз Чувашии одновременно с отчетом, предусмотренным пунктом 2.12 настоящих Правил.

III. Порядок возврата субсидий

Информация об изменениях:
 Пункт 3.1 изменен с 7 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2019 г. N 486
 См. предыдущую редакцию
3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в случае:
выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;
нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;
недостижения показателей предоставления субсидии - в соответствии с пунктом 2.13 настоящих Правил.
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления Минсельхозом Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и соглашением, направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.
3.2. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики, установленного абзацем пятым пункта 3.1 настоящих Правил, получатель субсидии обязан уплатить пеню, размер которой составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий, установленных при ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее возврата.
3.3. В случае если получатель субсидии не возвращает бюджетные средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

Информация об изменениях:
 Раздел IV изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
IV. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют контроль (мониторинг) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части
затрат на приобретение
сельскохозяйственным потребительским
кооперативом имущества, в том числе
в целях последующей его передачи
(реализации) в собственность членов
данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября 2019 г., 12 мая 2021 г.

                                       Министерство сельского хозяйства
                                            Чувашской Республики
                                     ____________________________________
                                           (полное наименование
                                            получателя субсидии
                                     ____________________________________
                                         в соответствии с регистрацией
                                          в банке для открытия счета)
                                     Адрес ______________________________
                                     ____________________________________
                                     Контактный телефон _________________
                                     ИНН ________________________________

заявление.

     Прошу  предоставить субсидию из   республиканского бюджета Чувашской
Республики на ___________________________________________________________
                             (наименование субсидии)
________________________________________________________________________.
     Подтверждаю, что ___________________________________________________
                            (полное наименование получателя субсидии)
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации юридического лица - сельскохозяйственного потребительского кооператива в форме присоединения к нему другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность юридического лица - сельскохозяйственного потребительского кооператива не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед Чувашской Республикой;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом;
не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пунктах 2.2, 2.3 Правил предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом имущества, в том числе в целях последующей его передачи (реализации) в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 (далее - Правила).
     Сельскохозяйственный потребительский кооператив ____________________
_________________________________________________________________________
                         (полное наименование)
и члены    данного    сельскохозяйственного   кооператива   соответствуют
требованиям пункта 1.3 Правил.
     Сельскохозяйственный потребительский кооператив ____________________
_________________________________________________________________________
                        (полное наименование)
обязуется:
передать (реализовать) имущество в собственность членам сельскохозяйственного потребительского кооператива в течение пяти рабочих дней со дня получения им субсидии по цене, определенной в соответствии с пунктом 1.4 Правил (в случае передачи (реализации) имущества);
обеспечить контроль за сохранностью переданного (реализованного) в собственность членам сельскохозяйственного потребительского кооператива приобретенного имущества в течение срока, соответствующего циклу производства сельскохозяйственной продукции;
обеспечить контроль за использованием данного имущества исключительно в целях осуществления сельскохозяйственным потребительским кооперативом хозяйственной деятельности.
     Для зачисления субсидии открыт счет ______________ N _______________
                                          (вид счета)
в _______________________________________________________________________
                         (наименование банка)
     ИНН ________________________________________________________________
     БИК ________________________________________________________________
     Корр. счет банка ___________________________________________________
Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации.
Даю согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Руководитель сельскохозяйственного
потребительского кооператива        ____________ ________________________
                                      (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета
Чувашской Республики
на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственным
потребительским кооперативом
имущества, в том числе в целях
последующей его передачи
(реализации) в собственность
членов данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива
С изменениями и дополнениями от:
 20 декабря 2021 г.

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала, племенного материала (ненужное зачеркнуть) в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива
__________________________________ ______________________________________________
(наименование получателя субсидии) (наименование муниципального района, муниципального округа)
за ___________ 20__ года
(месяц)

ИНН получателя субсидии _______________________________

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
N
пп
Вид животных (птицы), рыбопосадочного материала, племенного материала
Количество животных (птицы), рыбопосадочного материала, племенного материала, шт./голов
Наименование поставщика
Масса в живом весе, кг
Затраты на приобретение животных (птицы), рыбопосадочного материала; племенного материала,
рублей
Ставка субсидии,
%/
рублей
Сумма причитающейся субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, рублей
Количество членов кооператива, которым будут переданы (реализованы) животные (птица), рыбопосадочный материал, племенной материал, единиц
Размер субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, приходящийся на 1 из членов кооператива, которым будут переданы (реализованы) животные (птица), рыбопосадочный материал, племенной материал,
рублей
Реквизиты документов, подтверждающих приобретение животных (птицы), рыбопосадочного материала, племенного материала
Цена, по которой кооперативом будут переданы (реализованы) своим членам животные (птица), рыбопосадочный материал, племенной материал, рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













Всего

x


x



x


Получатель субсидии _________________ _________________________________
                        (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________ _________________________________
                        (подпись)           (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 3
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета
Чувашской Республики
на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственным
потребительским кооперативом
имущества, в том числе в целях
последующей его передачи
(реализации) в собственность
членов данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива
С изменениями и дополнениями от:
 20 декабря 2021 г.

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также в целях последующей передачи (реализации) в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции), специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплиц площадью до 1 га, посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники (ненужное зачеркнуть)
________________________________________ ________________________________
(наименование получателя субсидии) (наименование муниципального района, муниципального округа)
за ____________ 20__ года
(месяц)

ИНН получателя субсидии _______________________________

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
N
пп
Вид приобретенного имущества
Количество приобретенного имущества, ед.
Наименование поставщика
Цена за единицу приобретенного имущества, рублей
Затраты на приобретение имущества,
рублей
Ставка субсидии, %/
рублей
Сумма причитающейся субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, рублей
Количество членов кооператива, которым будет передано (реализовано) приобретенное имущество, единиц
Размер субсидии из республиканского бюджета
Чувашской Республики, приходящийся на 1 из членов кооператива, которым будет передано (реализовано) приобретенное имущество, рублей
Реквизиты документов, подтверждающих приобретение имущества
Цена, по которой кооперативом будет передано (реализовано) своим членам приобретенное имущество, рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













Всего

x


x



x


Получатель субсидии _________________ _________________________________
                        (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________ _________________________________
                        (подпись)          (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Приложение N 4
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета
Чувашской Республики
на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственным
потребительским кооперативом
имущества, в том числе в целях
последующей его передачи
(реализации) в собственность
членов данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива

Перечень
документов, на основании которых составляется справка-расчет на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала, племенного материала в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива
С изменениями и дополнениями от:
 12 мая 2021 г.

1. Договор на поставку сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала, племенного материала в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов данного сельскохозяйственного кооператива.
2. Акт (счет) на покупку, продажу, вывоз племенных животных (при покупке племенного материала с участием организации по племенному животноводству).
3. Свидетельство племенного животного (при приобретении племенного материала).
4. Счет-фактура (при специальном налоговом режиме представляется товарная накладная).
5. Товарно-транспортная накладная на поставку сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала, племенного материала.
6. Документы, подтверждающие оплату в соответствии с договором на поставку сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала, племенного материала.
7. Утратил силу с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
8. Обязательство члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, которому будут переданы (реализованы) сельскохозяйственные животные (кроме свиней) и птица, рыбопосадочный материал, племенной материал, об их целевом использовании по форме согласно приложению к настоящему перечню.
9. Справка, подтверждающая отсутствие лейкоза крупного рогатого скота, выданная специалистами подведомственных Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики организаций (при покупке крупного рогатого скота).

Приложение
к перечню документов, на
основании которых составляется
справка-расчет на получение
субсидии на возмещение
части затрат на приобретение
сельскохозяйственным потребительским
кооперативом сельскохозяйственных
животных (кроме свиней) и птицы,
рыбопосадочного материала,
племенного материала в целях
последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в
собственность членов данного
сельскохозяйственного потребительского
кооператива

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, которому будут переданы (реализованы) сельскохозяйственные животные (кроме свиней) и птица, рыбопосадочный материал, племенной материал, об их целевом использовании
__________________________________________________ __________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, ИНН)

приобретены в ________________________________________________________
                                    (поставщик)
сельскохозяйственные   животные (кроме свиней) и    птица, рыбопосадочный
материал, племенной материал (ненужное зачеркнуть), которые  планируется
передать (реализовать) __________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или
                      полное наименование члена сельскохозяйственного
                               потребительского кооператива, ИНН)

N
пп
Вид приобретенного имущества
Количество приобретенного имущества, ед.
Цена за единицу приобретенного имущества, рублей
Затраты на приобретение имущества, рублей
Размер субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, приходящийся на члена кооператива, рублей
Реквизиты документов, подтверждающих приобретение имущества
Цена, по которой кооперативом будет передано (реализовано) члену кооператива приобретенное имущество, рублей
1
2
3
4
5
6
7
8









Всего




x


Получатель субсидии ________________ ________________________________
                        (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________ ________________________________
                        (подпись)       (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

Член кооператива _________________ ________________________________
                      (подпись)          (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

     Настоящим   подтверждаю     обязательство  использовать   переданное
(реализованное) мне имущество   исключительно   в   целях   осуществления
хозяйственной деятельности _____________________________________________,
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
                                 ИНН)
членом которого я являюсь в течение не менее ________________ месяцев.
                                           (продолжительность)

     В случае нарушения  сроков  целевого    использования    переданного
(реализованного) мне имущества  обязуюсь   всю    стоимость   переданного
(реализованного) мне имущества в добровольном порядке возвратить_________
_________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
                                    ИНН)

Член кооператива _________________ ________________________________
                      (подпись)          (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)
Данное обязательство не распространяется на случаи падежа, вынужденного забоя сельскохозяйственных животных и птицы, рыбопосадочного материала, племенного материала по не зависящим от владельца обстоятельствам при условии подтверждения данных причин протоколом (актом) вскрытия, актом выбраковки, составленным с участием специалистов подведомственных Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики организаций.
Данное обязательство заполняется отдельно каждым членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, которому планируется передать (реализовать) приобретенное сельскохозяйственным потребительским кооперативом имущество.

Приложение N 5
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета
Чувашской Республики
на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственным
потребительским кооперативом
имущества, в том числе в целях
последующей его передачи
(реализации) в собственность
членов данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива

Перечень
документов, на основании которых составляется справка-расчет на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также в целях последующей передачи (реализации) в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции), специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплиц площадью до 1 га, посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники

1. Договор на поставку специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции), специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплиц площадью до 1 га, посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники (далее - имущество), в том числе в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива.
2. Товарно-транспортная накладная на поставку имущества.
3. Акт приемки-передачи имущества.
4. Документы, подтверждающие оплату в соответствии с договором на поставку имущества.
5. Копии документов, подтверждающих проведение независимой экспертизы стоимости приобретенного имущества в целях последующей его передачи (реализации) в собственность членов данного сельскохозяйственного кооператива.
6. Обязательство члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, которому будет передано (реализовано) имущество, о его целевом использовании по форме согласно приложению к настоящему перечню.

Приложение
к перечню документов, на основании
которых составляется справка-расчет
на получение субсидии на
возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования для
переработки сельскохозяйственной
продукции (за исключением
продукции свиноводства)
и мобильных торговых объектов
для оказания услуг членам
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, а также в целях
последующей передачи (реализации)
в собственность членов
данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива
специализированного инвентаря,
материалов и оборудования,
средств автоматизации, предназначенных
для производства сельскохозяйственной
продукции (кроме свиноводческой
продукции), специализированного
инвентаря, материалов и оборудования
 средств автоматизации, предназначенных
для промышленного производства
овощей в защищенном грунте, в том
числе мини-теплиц площадью до 1 га,
посадочного материала для закладки
многолетних насаждений,
включая виноградники

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, которому будут переданы (реализованы) специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации, предназначенные для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции), специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации, предназначенные для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га, посадочный материал для закладки многолетних насаждений, включая виноградники, об их целевом использовании

_________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
                                  ИНН)
приобретены в ___________________________________________________________
                               (поставщик)
специализированный   инвентарь, материалы      и   оборудование, средства
автоматизации, предназначенные  для   производства   сельскохозяйственной
продукции (кроме свиноводческой продукции), специализированный инвентарь,
материалы и  оборудование, средства  автоматизации, предназначенные   для
промышленного производства овощей в  защищенном   грунте, в   том   числе
мини-теплицы   площадью до 1 га, посадочный   материал    для    закладки
многолетних    насаждений, включая    виноградники (ненужное зачеркнуть),
которые                      планируется           передать (реализовать)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или полное наименование
   члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, ИНН, дата
                       вступления в кооператив)

N
пп
Вид приобретенного имущества
Количество приобретенного имущества, единиц
Цена за единицу приобретенного имущества, рублей
Затраты на приобретение имущества, рублей
Размер субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, приходящийся на члена кооператива, рублей
Реквизиты документов, подтверждающих приобретение имущества
Цена, по которой кооперативом будет передано (реализовано) члену кооператива приобретенное имущество, рублей
1
2
3
4
5
6
7
8









Всего




x


Получатель субсидии _________________ _______________________________
                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________________ _______________________________
                       (подпись)         (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

Член кооператива _________________ ________________________________
                         (подпись)        (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

     Настоящим   подтверждаю    обязательство   использовать   переданное
(реализованное) мне имущество  исключительно    в   целях   осуществления
хозяйственной деятельности ______________________________________________
 (полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
                                   ИНН)
членом которого я являюсь в течение не менее _______________ лет.
                                           (продолжительность)

     В случае нарушения   сроков   целевого   использования   переданного
(реализованного) мне имущества   обязуюсь   всю   стоимость   переданного
(реализованного) мне имущества в добровольном порядке возвратить ________
_________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
                                   ИНН)

Член кооператива _________________ ________________________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)
Данное обязательство не распространяется на случаи гибели по не зависящим от владельца обстоятельствам при условии подтверждения данных причин официальным заключением уполномоченных государственных органов.
Данное обязательство заполняется отдельно каждым членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, которому планируется передать (реализовать) приобретенное сельскохозяйственным потребительским кооперативом имущество.
К данному обязательству прилагается копия протокола общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива о принятии решения о приеме гражданина в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива.
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Информация об изменениях:
 Приложение 6 изменено с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 6
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета
Чувашской Республики
на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственным
потребительским кооперативом
имущества, в том числе в целях
последующей его передачи
(реализации) в собственность
членов данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива
С изменениями и дополнениями от:
 20 декабря 2021 г.

СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
о причитающихся суммах субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом имущества, в том числе в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, за___________________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа, кооператива
Наименование поставщика
Вид имущества
Количество, ед./голов
Масса в живом весе, кг
Затраты на приобретение, рублей
Ставка субсидии, рублей
Сумма причитающейся субсидии за текущий месяц, рублей
Нарастающим итогом с начала года
Принято к финансированию, рублей
Сумма субсидии к перечислению в текущем месяце, рублей







за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
количество животных, голов
масса в живом весе, кг
затраты на приобретение, рублей
сумма субсидии, рублей
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики












за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
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Итого
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Основание:

Заместитель министра
сельского хозяйства Чувашской Республики __________ _____________________
                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

Начальник отдела
финансовой и кредитной политики __________ ______________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________________ ___________ ______________________
                    (должность)          (подпись) (расшифровка подписи)
____ __________ 20__ г.

Приложение N 7
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета
Чувашской Республики
на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственным
потребительским кооперативом
имущества, в том числе в целях
последующей его передачи
(реализации) в собственность
членов данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива

                                   Министерство сельского хозяйства
                                           Чувашской Республики
                              ___________________________________________
                               (полное наименование сельскохозяйственного
                                потребительского кооператива - получателя
                                                    субсидии
                              ___________________________________________
                                  в соответствии с регистрацией в банке
                                            для открытия счета)
                              Адрес _____________________________________
                              ___________________________________________
                              Контактный телефон ________________________
                              ИНН _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о передаче (реализации) сельскохозяйственным потребительским кооперативом в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива приобретенного имущества

Настоящим заявлением подтверждаю, что мною в соответствии с пунктом 2.11 Правил предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом имущества, в том числе в целях последующей его передачи (реализации) в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики, передано (реализовано) приобретенное сельскохозяйственным потребительским кооперативом имущество следующим членам кооператива:

N пп
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) члена кооператива (наименование), дата вступления в кооператив
ИНН члена кооператива
Вид имущества
Количество имущества
Цена, по которой имущество передано (реализовано) члену кооператива
Дата передачи имущества
Реквизиты подтверждающих документов
1
2
3
4
5
6
7
8

















Обязуюсь:
обеспечить контроль за сохранностью переданного (реализованного) своим членам приобретенного имущества в течение срока в соответствии с циклом производства сельскохозяйственной продукции;
обеспечить контроль за использованием данного имущества исключительно в целях осуществления получателем субсидии хозяйственной деятельности.
Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации.
Даю согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Руководитель сельскохозяйственного
потребительского кооператива      ____________   ______________________
                                     (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Приложение N 8
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета
Чувашской Республики
на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственным
потребительским кооперативом
имущества, в том числе в целях
последующей его передачи
(реализации) в собственность
членов данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива

Перечень
документов, прилагаемых к заявлению о передаче (реализации) сельскохозяйственным потребительским кооперативом в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива приобретенного имущества

1. Копия договора передачи (реализации) сельскохозяйственным потребительским кооперативом в собственность членов данного сельскохозяйственного кооператива приобретенного имущества.
2. Копия акта приемки-передачи имущества в собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива.
3. Копии документов, подтверждающих оплату в соответствии с договором передачи (реализации) сельскохозяйственным потребительским кооперативом в собственность членов данного сельскохозяйственного кооператива приобретенного имущества.
4. Список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ассоциированного членства), с приложением копии протокола общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива о принятии решения о приеме гражданина в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Информация об изменениях:
 Приложение 3 дополнено приложением 9 с 7 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2019 г. N 486
Приложение N 9
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики на
возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственным потребительским
кооперативом имущества, в том числе
в целях последующей его передачи
(реализации) в собственность членов
данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии,
_________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
на ___ ____________ 20__ года

1. Результат предоставления субсидии
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
1.1. Краткая информация о получателе субсидии

Дата регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива (СПоК)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) председателя СПоК, адрес регистрации СПоК, контактный телефон, адрес электронной почты
Основной вид деятельности по ОКВЭД
Количество членов СПоК, единиц, из них
ОКТМО
Наименование ревизионного союза, в котором состоит СПоК
Направление предоставления субсидий
Сумма полученной субсидии, рублей



сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства
личные подсобные хозяйства
иные




1
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4
5
6
7
8
9
10
11












1.2. Показатели деятельности СПоК, получившего государственную поддержку

Категория СПоК
Основной вид деятельности по ОКВЭД
Денежная выручка, рублей
Себестоимость, рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения, рублей
Рентабельность, процентов
Сумма уплаченных налогов в отчетном периоде,
рублей


в год, предшествующий отчетному году
в отчетном периоде






всего
в том числе от реализации продукции членов СПоК, оказания услуг и работ для членов СПоК
всего
в том числе от реализации продукции членов СПоК, оказания услуг и работ для членов СПоК
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5
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10





















2. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии

Наименование показателя
Единица измерения
Показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидии
Прирост, %
Объем сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственным потребительским кооперативом
тыс. рублей
в год получения субсидии
по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии






Количество членов сельскохозяйственного потребительского кооператива
единиц
на 1 января года предоставления субсидии
по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии







Председатель сельскохозяйственного




потребительского кооператива
(подпись)

(расшифровка подписи)






Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)









20

г.




М.П. (при наличии)
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Информация об изменениях:
 Приложение 10 изменено с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 10
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики на
возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственным потребительским
кооперативом имущества, в том числе
в целях последующей его передачи
(реализации) в собственность членов
данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива

Перечень
сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива
С изменениями и дополнениями от:
 12 мая, 20 декабря 2021 г., 25 марта 2022 г.

1. Тракторы сельскохозяйственные общего назначения, тракторы сельскохозяйственные универсальные, тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные, тракторы промышленные, тракторы гусеничные и тракторы специальные.
2. Комбайны зерноуборочные в комплекте, включая дополнительное оборудование.
3. Комбайны кормоуборочные в комплекте, включая дополнительное оборудование.
4. Комбайны картофелеуборочные и (или) копатели картофеля, картофелесажалки.
5. Комбайны свеклоуборочные.
6. Комбайны для уборки моркови/лука/капусты/редиса/фасоли/хмеля.
7. Хмелесушилки.
8. Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения.
9. Опрыскиватели и аэрозольные аппараты.
10. Сеялки тракторные (без туковых), сеялки зернотуковые, прямого сева, пневматические, селекционные, точного высева, универсальные, пропашные, иные.
Информация об изменениях:
 Пункт 11 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
11. Грузовые автомобили и специализированный транспорт, фургоны для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
12. Агрегаты дисковые.
13. Культиваторы для сплошной обработки почвы.
14. Культиваторы для сахарной свеклы неполивной, овощей сеяных (низкостебельных культур) и культиваторы для кукурузы, подсолнечника, картофеля, капусты, томатов, сахарной свеклы поливной (высокостебельных культур).
15. Косилки тракторные, плющилки тракторные, волокуши тракторные, ворошилки и пресс-подборщики, оборачиватели рулонов, обмотчики тюков, измельчители, подборщики-копнители, стогообразователи, упаковщики рулонов.
16. Сцепки тракторные.
17. Грабли тракторные, грабли-ворошилки.
18. Бороны ножевые, игольчатые, ротационные, пружинные, шарнирные, дисковые, стерневые, зубовые, гидрофицированные офсетные, агрегаты бороновальные, лущильники лемешные и лущильники дисковые.
19. Разбрасыватели органических удобрений.
20. Загрузчики сельскохозяйственные и разгрузчики сельскохозяйственные, разгрузчики автомобильные.
21. Прицепы и полуприцепы.
22. Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота.
23. Рыхлители.
24. Катки сельскохозяйственные.
25. Тележки.
26. Тележки-подборщики тюков.
27. Фуражиры.
28. Жатки и приспособления для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур.
29. Жатки для уборки трав, силоса и соломы, камыша и сахарного тростника.
30. Фрезы почвенные.
31. Транспортеры сельскохозяйственные для зерна (и отходов) и зернопогрузчики.
32. Протравливатели семян.
33. Раздатчики-выдуватели соломы.
34. Стогометатели.
35. Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве.
36. Корчеватели.
37. Дробилки для кормов.
38. Установки искусственного досушивания сена и машины заготовки грубых кормов прочие.
39. Машины комбинированные и универсальные, плуги общего назначения, плуги-рыхлители, плуги лемешные, плуги оборотные, плуги чизельные, плуги навесные и полунавесные.
40. Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур (кроме зерноуборочных комбайнов).
41. Машины для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких и пылевидных).
42. Машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов, ботводробители.
43. Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения) прочие.
44. Машины для уборки и первичной обработки картофеля прочие.
45. Машины капустоуборочные.
46. Машины, установки и аппараты дождевальные и поливные, станции насосные, генераторы дизельные, машины дождевальные.
47. Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов прочие.
48. Машины для очистки и послеуборочной обработки зерна, сепараторы, фотосепараторы для сельскохозяйственной продукции, блоки триерные, скальператоры.
49. Машины тестомесильные, машины тестоделительные, машины тестоокруглительные, машины тестозакаточные, машины тестораскатывающие, машины взбивальные, миксеры и кремовзбиватели, надрезчики тестовых заготовок, посадчики тестовых заготовок, делители-укладчики тестовых заготовок.
50. Машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых культур.
51. Машины для уборки и первичной обработки плодов и ягод в садах и виноградниках.
52. Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур.
53. Машины для приготовления обогатительных смесей (примексов), белково-витаминных добавок.
54. Оборудование для приготовления кормов для животных.
55. Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее.
56. Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки.
57. Оборудование для обработки и переработки молока.
58. Сепараторы-сливкоотделители центробежные.
59. Оборудование технологическое прочее для комбикормовой промышленности.
60. Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки.
61. Оборудование для переработки мяса или птицы.
62. Оборудование для производства рыбных продуктов.
63. Оборудование для экстракции или приготовления животных или нелетучих растительных жиров и масел.
64. Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие группировки.
65. Оборудование для приемки молока.
66. Оборудование для комплектации пункта искусственного осеменения.
67. Части оборудования для производства пищевых продуктов.
68. Транспортеры для навоза.
69. Установки для удаления навоза и навозной жижи.
70. Транспортеры погрузочные и разгрузочные картофеля.
71. Весы автомобильные, вагонные, платформенные, конвейерные, промышленные для пищевых продуктов.
72. Сушилки горизонтальные и вертикальные для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение, зерносушилки мобильные.
73. Нории, конвейеры, силосы для хранения.
74. Установки доильные автоматические (роботизированные).
75. Аппараты доильные.
76. Насосы и устройства для перекачивания и транспортирования молока на фермах.
77. Агрегаты комбикормовые.
78. Инкубаторы птицеводческие.
79. Оборудование клеточное для содержания птицы.
80. Оборудование для напольного содержания птицы.
81. Чесалки автоматические для крупного рогатого скота.
82. Оборудование стойловое, комплекты оборудования сборных стойл для коров.
83. Поилки животноводческие.
84. Кормушки животноводческие.
85. Бактофуги для молока, сепараторы для выделения соматических клеток из молока.
86. Емкости для хранения молока, очистители-охладители молока, емкости для сквашивания молока, емкости для топления пищевого масла или жира, емкости для приготовления закваски, ванны творожные.
87. Установки прессования и охлаждения творога.
88. Отделители сыворотки барабанные для пищевой промышленности.
89. Маслообразователи для пищевой промышленности.
90. Гомогенизаторы для пищевой промышленности.
91. Сыроварни.
92. Оборудование технологическое для плавления и формования сыра.
93. Прессы электромеханические для сыра.
94. Прессы механические, пневматические для сыра.
95. Ванны сыродельные.
96. Мельницы агрегатные стационарные.
97. Смесители кормов.
98. Диспергаторы и смесители для перекачки жидкостей для пищевой промышленности.
99. Аспираторы и сортирующие устройства.
100. Мобильные торговые объекты.
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Информация об изменениях:
 Приложение 11 изменено с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 11
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики на
возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственным потребительским
кооперативом имущества, в том числе
в целях последующей его передачи
(реализации) в собственность членов
данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива
С изменениями и дополнениями от:
 20 декабря 2021 г.

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности,
_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
__________________________________________________________
(наименование муниципального района, муниципального округа)
за ___________ 20__ года
(месяц)

ИНН получателя субсидии ___________________________________________

N
пп
Вид животных
Количество животных, шт./голов
Наименование поставщика
Масса в живом весе, кг
Затраты на приобретение, рублей
Сумма причитающейся субсидии
Реквизиты документов, подтверждающих приобретение






за счет средств федерального бюджета, рублей
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, рублей

1
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8
9














































Всего

x




x

Получатель субсидии ________________ _______________________________
                        (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________ _______________________________
                      (подпись)           (расшифровка подписи)

___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)
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Информация об изменениях:
 Приложение 3 дополнено приложением 12 с 6 апреля 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. N 131
Приложение N 12
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики на
возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственным потребительским
кооперативом имущества, в том числе
в целях последующей его передачи
(реализации) в собственность членов
данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива

Перечень
документов, на основании которых составляется справка-расчет на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности

1. Ветеринарные сопроводительные документы о направлении на убой больных или инфицированных лейкозом животных.
2. Договор на поставку крупного рогатого скота.
3. Счет-фактура (при специальном налоговом режиме представляется товарная накладная).
4. Товарно-транспортная накладная на поставку крупного рогатого скота (в случае транспортировки).
5. Документы, подтверждающие оплату в соответствии с договором на поставку крупного рогатого скота.
6. Обязательство члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, которому будет передан крупный рогатый скот, о его целевом использовании по форме согласно приложению к настоящему перечню.
7. Документ о проведении лабораторного исследования, подтверждающего наличие животного, больного и (или) инфицированного лейкозом крупного рогатого скота.
8. Документ о проведении лабораторного исследования, подтверждающего отсутствие среди вновь приобретаемых животных больных и (или) инфицированных лейкозом крупного рогатого скота, выданный органом исполнительной власти Чувашской Республики в области ветеринарии.
9. Решение руководителя органа исполнительной власти в области ветеринарии Чувашской Республики об установлении ограничительных мероприятий (в случае выявления животных, больных и (или) инфицированных лейкозом крупного рогатого скота).
10. Ветеринарный сопроводительный документ на приобретаемый идентифицированный крупный рогатый скот, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение
к перечню документов, на основании
которых составляется справка-расчет
на получение субсидии на возмещение
части затрат на приобретение крупного
рогатого скота в целях замены
крупного рогатого скота, больного
или инфицированного лейкозом,
принадлежащего членам (кроме
ассоциированных членов) данного
сельскохозяйственного потребительского
кооператива на праве собственности

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, которому будет передан (реализован) крупный рогатый скот, о его целевом использовании
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или полное наименование члена
сельскохозяйственного потребительского кооператива, ИНН)
______________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, ИНН)
приобретен у _______________________________________________________________________________ (поставщик)
крупный рогатый скот

N
пп
Вид животных
Количество голов
Живая масса
Затраты на приобретение поголовья крупного рогатого скота, рублей
Размер субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, приходящийся на одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, рублей
Реквизиты документов, подтверждающих приобретение поголовья крупного рогатого скота
Цена, по которой сельскохозяйственным потребительским кооперативом будет передан (реализован) члену сельскохозяйственного потребительского кооператива приобретенный крупный рогатый скот, рублей
1
2
3
4
5
6
7
8









Всего




x


Получатель субсидии _________________ _________________________________
                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________ _________________________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

Член кооператива _________________ _________________________________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

     Настоящим    подтверждаю   обязательство   использовать   переданный
(реализованный) мне  крупный   рогатый   скот   исключительно   в   целях
осуществления хозяйственной деятельности _______________________________,
                               (полное наименование сельскохозяйственного
                                      потребительского кооператива, ИНН)
членом которого я являюсь в течение _____________________ месяцев.
                                      (продолжительность)
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В случае нарушения сроков целевого использования переданного (реализованного) мне поголовья крупного рогатого скота обязуюсь всю стоимость переданного (реализованного) мне поголовья крупного рогатого скота в добровольном порядке возвратить
_________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
                               ИНН)

Член кооператива   _________________   _________________________________
                        (подпись)              (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

Данное обязательство не распространяется на случаи падежа, вынужденного убоя сельскохозяйственных животных и птицы, рыбопосадочного материала, племенного материала по не зависящим от владельца обстоятельствам при условии подтверждения данных причин протоколом (актом) вскрытия, актом выбраковки, составленным с участием специалистов подведомственных Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики организаций.
Данное обязательство заполняется отдельно каждым членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, которому планируется передать (реализовать) приобретенный сельскохозяйственным потребительским кооперативом крупный рогатый скот.
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Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 6 апреля 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. N 131
 См. предыдущую редакцию
 
Утверждены
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 15.05.2019 N 148
(приложение N 4)

Правила
предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов (кроме ассоциированных членов) данных сельскохозяйственных потребительских кооперативов
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая, 20 декабря 2021 г., 25 марта 2022 г.

I. Общие положения

Информация об изменениях:
 Пункт 1.1 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов (кроме ассоциированных членов) данных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее соответственно - субсидия, получатель субсидии), за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета на указанные цели, в рамках государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - государственная программа).
Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.2 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
1.2. Основными задачами предоставления субсидий являются:
развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Чувашской Республики;
вовлечение граждан Российской Федерации в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства;
достижение результатов реализации регионального проекта Чувашской Республики "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на реализацию федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Информация об изменениях:
 Пункт 1.3 изменен с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
1.3. Для целей настоящих Правил под сельскохозяйственным потребительским кооперативом (далее также - кооператив) понимается юридическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрированное и осуществляющее деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов).
Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к микропредприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Начиная с 2020 года члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Сельская территория - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением административного центра Чувашской Республики - г. Чебоксары). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
ГАРАНТ:
 Абзац пятый пункта 1.3 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2022 г.
Сельские агломерации - примыкающие друг к другу сельские территории и (или) граничащие с сельскими территориями поселки городского типа и (или) малые города. Численность населения, постоянно проживающего на территории каждого населенного пункта, входящего в состав сельской агломерации, не может превышать 30 тыс. человек. Под примыкающими друг к другу сельскими территориями понимаются сельские территории, имеющие смежные границы муниципальных образований. Перечень сельских агломераций на территории Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской Республики.
В соответствии с Законом Чувашской Республики "Об административно-территориальном устройстве Чувашской Республики" сельским населенным пунктом является населенный пункт, расположенный в сельской местности (село, поселок, поселок городского типа, деревня, выселок), не отнесенный к категории городов.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.4 изменен с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
1.4. Для целей настоящих Правил под затратами сельскохозяйственного потребительского кооператива на закупку сельскохозяйственной продукции, указанной в перечне сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. N 79-р, у членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива понимаются средства, уплаченные сельскохозяйственным потребительским кооперативом своим членам за произведенную ими сельскохозяйственную продукцию в целях ее дальнейшей реализации или переработки с последующей реализацией.

II. Порядок финансирования

Информация об изменениях:
 Пункт 2.1 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
Предоставление субсидий осуществляется по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза Чувашии.
Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются на возмещение части затрат, произведенных получателями субсидий в текущем финансовом году.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива за IV квартал отчетного финансового года может быть осуществлено в первом полугодии года, следующего за отчетным годом.
Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат.
В случае если объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, превышает 15 процентов всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) (далее - максимальный объем продукции), возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции, осуществляется на основании расчета указанного максимального объема продукции.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива может осуществляться за несколько кварталов текущего финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в текущем отчетном году.
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза Чувашии, выплата субсидии производится с учетом следующих критериев приоритетности предоставления субсидии (по мере убывания их значимости):
а) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим сбор, первичную и (или) последующую переработку, хранение и реализацию плодоовощной продукции, картофеля и молока;
б) пропорционально суммам причитающихся субсидий, указанным в справках-расчетах, представленных получателями субсидий в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
2.2. Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, в размере, не превышающем:
а) 10 процентов затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно;
б) 12 процентов затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 25000 тыс. рублей включительно;
в) 15 процентов затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет более 25000 тыс. рублей.
Абзац утратил силу с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 2.3 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.3. Субсидии не предоставляются в случаях, если:
а) не представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная и годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение), получатель субсидии не соответствует следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателя субсидии должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед Чувашской Республикой;
получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидий;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.2 настоящих Правил;
в) сельскохозяйственный потребительский кооператив и члены данного сельскохозяйственного потребительского кооператива не соответствуют требованиям пункта 1.3 настоящих Правил.
Обязательными условиями предоставления субсидии являются:
согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
обязательство получателя субсидии реализовать и (или) переработать с последующей реализацией приобретенную им у своих членов произведенную ими сельскохозяйственную продукцию, для возмещения части затрат на закупку которой предоставляются субсидии, с последующим представлением отчета о факте реализации закупленной или переработанной продукции у своих членов произведенной ими сельскохозяйственной продукции в течение года после закупки этой продукции по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.4 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.4. Получатели субсидий ежеквартально по 10 число месяца включительно, следующего за отчетным кварталом, за IV квартал года, предшествующего году предоставления субсидии, - по 26 февраля текущего года включительно представляют в Минсельхоз Чувашии заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам и справку-расчет по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам в двух экземплярах с копиями документов, указанных в приложении N 3 к настоящим Правилам, с предъявлением их оригиналов.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных получателем субсидии, несет получатель субсидии.
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить следующие документы, выданные по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
справку из налогового органа об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Абзац утратил силу с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
В случае если получатель субсидии не представил документы, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, по собственной инициативе, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики для их получения направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
2.5. Минсельхоз Чувашии:
а) регистрирует заявление;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 7 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2019 г. N 486
 См. предыдущую редакцию
б) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, указанные в пункте 2.5 настоящих Правил, проверяет полноту представленных получателем субсидии документов, правильность составления справок-расчетов по формам согласно приложениям N 2, 3 к настоящим Правилам. В случае представления получателем субсидии неполного пакета документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов, указанных в абзаце первом пункта 2.4 настоящих Правил, возвращает получателю субсидии заявление с приложенными документами с письменным указанием причин возврата и срока устранения недостатков. Срок устранения недостатков - не более 5 рабочих дней со дня возврата получателю субсидии документов.
Документы, указанные в пункте 2.4 настоящих Правил, принимаются на повторное рассмотрение в случае устранения в установленный срок выявленных недостатков. Срок повторного рассмотрения представленных документов - 5 рабочих дней со дня их получения;
в) по результатам рассмотрения заявления в установленные подпунктом "б" настоящего пункта сроки принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.6 изменен с 7 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2019 г. N 486
 См. предыдущую редакцию
2.6. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным абзацем первым пункта 2.4 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
несоответствие условиям и требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил;
несоблюдение сроков представления документов, указанных в абзаце первом пункта 2.4 настоящих Правил.
В случае отказа в предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии в течение 4 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление с указанием оснований для отказа.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.7 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.7. При принятии решения о предоставлении субсидии между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии в течение четырех рабочих дней заключается соглашение.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается с соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Соглашение должно содержать условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.8 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.8. Минсельхоз Чувашии на основании соглашений ежемесячно не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, за IV квартал года, предшествующего году предоставления субсидии, - до 15 марта текущего года составляет сводную справку-реестр о причитающихся суммах субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - сводная справка-реестр), по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам и в течение двух рабочих дней представляет в Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) заявки на кассовый расход и копию сводной справки-реестра для перечисления субсидий.
2.9. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.8 настоящих Правил.
Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет средств, поступающих из федерального бюджета, производится в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в порядке и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.10 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.10. Результатом предоставления субсидии является прирост количества крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках регионального проекта Чувашской Республики "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на реализацию федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Показатели предоставления субсидии, значения которых устанавливаются соглашением, соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными подпрограммой "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433.
Эффективность предоставления и использования субсидии оценивается исходя из достижения получателем субсидии установленных соглашением следующих значений показателей предоставления субсидии:
прирост объема сельскохозяйственной продукции, закупленной сельскохозяйственным потребительским кооперативом у своих членов по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, не менее 10 процентов от объема сельскохозяйственной продукции, закупленной сельскохозяйственным потребительским кооперативом у своих членов в год, предшествующий году получения субсидии;
увеличение числа членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии, не менее чем на 15 процентов от числа членов сельскохозяйственного потребительского кооператива на 1 января года получения субсидии.
Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии, показателей предоставления субсидии по итогам года ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.11 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.11. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений результата предоставления субсидии, показателей предоставления субсидии, то объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения письменного уведомления (file_102.emf
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 - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
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 - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии, определяется по формуле
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 - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления субсидии на отчетную дату;
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 - плановое значение i-го показателя предоставления субсидии, установленное соглашением.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории, сокращение сельскохозяйственных животных в результате оздоровления хозяйства от заразных болезней животных, гибель (утрата) сельскохозяйственных животных от заразных болезней сельскохозяйственных животных, в результате стихийных бедствий (удар молнии, ураганный ветер, наводнение, пожар).

III. Порядок возврата субсидий

Информация об изменениях:
 Пункт 3.1 изменен с 7 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2019 г. N 486
 См. предыдущую редакцию
3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в случае:
выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;
нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;
недостижения показателей предоставления субсидии - в соответствии с пунктом 2.11 настоящих Правил.
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления Минсельхозом Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и соглашением, направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.
3.2. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики, установленного абзацем пятым пункта 3.1 настоящих Правил, получатель субсидии обязан уплатить пеню, размер которой составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий, установленных при ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее возврата.
3.3. В случае если получатель субсидии не возвращает бюджетные средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

Информация об изменениях:
 Раздел IV изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
IV. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют контроль (мониторинг) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части
затрат, связанных с закупкой
сельскохозяйственной продукции у
членов (кроме ассоциированных
членов) данных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г.

                                       Министерство сельского хозяйства
                                            Чувашской Республики
                                     ____________________________________
                                           (полное наименование
                                            получателя субсидии
                                     ____________________________________
                                         в соответствии с регистрацией
                                          в банке для открытия счета)
                                     Адрес ______________________________
                                     ____________________________________
                                     Контактный телефон _________________
                                     ИНН ________________________________

заявление.

     Прошу предоставить   субсидию из  республиканского бюджета Чувашской
Республики на ___________________________________________________________
                               (наименование субсидии)
_________________________________________________________________________
за _____ квартал _____ года.
     Подтверждаю, что ___________________________________________________
                           (полное наименование получателя субсидии)
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации юридического лица - сельскохозяйственного потребительского кооператива в форме присоединения к нему другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность юридического лица - сельскохозяйственного потребительского кооператива не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед Чувашской Республикой;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом;
не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.2 Правил предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов (кроме ассоциированных членов) данных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 (далее - Правила).
     Сельскохозяйственный потребительский кооператив ____________________
_________________________________________________________________________
                          (полное наименование)
и члены  данного   сельскохозяйственного   потребительского   кооператива
соответствуют требованиям пункта 1.3 Правил.
     Сельскохозяйственный потребительский кооператив ____________________
_________________________________________________________________________
                          (полное наименование)
обязуется реализовать   и (или) переработать  с последующей   реализацией
приобретенную им у  своих членов произведенную   ими сельскохозяйственную
продукцию, для возмещения части затрат на закупку которой предоставляются
субсидии.
     Для зачисления субсидий открыт счет ______________ N _______________
                                          (вид счета)
в _______________________________________________________________________
                            (наименование банка)
     ИНН ________________________________________________________________
     БИК ________________________________________________________________
     Корр. счет банка ___________________________________________________
Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации.
Даю согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатель субсидий ______________ ______________________________________
                       (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета
Чувашской Республики на
возмещение части затрат,
связанных с закупкой
сельскохозяйственной продукции
у членов (кроме ассоциированных членов)
 данных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
С изменениями и дополнениями от:
 25 марта 2020 г., 20 декабря 2021 г.

                             СПРАВКА-РАСЧЕТ
на получение субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой
 сельскохозяйственной продукции у членов (кроме ассоциированных членов) 
                      данного сельскохозяйственного
                      потребительского кооператива,
_______________________________________ __________________________________
  (наименование получателя субсидии)   (наименование муниципального района,
   муниципального округа) за ___ квартал _____года 

ИНН получателя субсидии _______________________________

N
пп
Код ОК 034-2014
Наименование продукции*
Количество продукции
Наименование поставщика - члена кооператива, его ИНН
Цена за единицу продукции, рублей
Затраты на закупку сельскохозяйственной продукции, рублей
Доля объема продукции, закупленной у члена кооператива в общем объеме закупленной кооперативом продукции по итогам отчетного квартала, процентов
Размер выручки кооператива от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала,
рублей
Ставка субсидии (процентов/рублей)
Сумма причитающейся субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, рублей
Размер субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, приходящийся на 1 члена кооператива, которым будут переданы (реализованы) животные (птица); рыбопосадочный материал; племенной материал,
рублей
Реквизиты
документов,
подтверждающих закупку и оплату продукции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13















Всего

x


x



x


Получатель субсидии _________________ _________________________________
                        (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________ _________________________________
                       (подпись)         (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

──────────────────────────────
* Наименование продукции указывается в соответствии с перечнем сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. N 79-р.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Приложение 3 изменено с 6 апреля 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. N 131
 См. предыдущую редакцию
 
Приложение N 3
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета
Чувашской Республики на
возмещение части затрат,
связанных с закупкой
сельскохозяйственной продукции
у членов (кроме ассоциированных членов)
 данных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Перечень
документов, на основании которых составляется справка-расчет на получение субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива
С изменениями и дополнениями от:
 25 марта 2020 г.

1. Договор на поставку сельскохозяйственной продукции, заключенный между сельскохозяйственным потребительским кооперативом и его членом.
2. Счет-фактура (при специальном налоговом режиме представляется товарная накладная).
3. Товарно-транспортная накладная на поставку сельскохозяйственной продукции.
4. Документы, подтверждающие оплату в соответствии с договором на поставку сельскохозяйственной продукции.
5. Протокол общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива о принятии решения о приеме в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива.
6. Копии документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя у члена данного сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено с 31 декабря 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 г. N 672
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 4
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета
Чувашской Республики на
возмещение части затрат,
связанных с закупкой
сельскохозяйственной продукции
у членов (кроме ассоциированных членов)
данных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
С изменениями и дополнениями от:
 25 марта 2020 г., 20 декабря 2021 г.

СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
причитающихся сумм субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива,
за ____ квартал 20____ года

Наименование муниципального района, муниципального округа, сельскохозяйственного потребительского кооператива
Код ОК 034-2014
Наименование продукции*
Количество продукции
Наименование поставщика, члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, его ИНН
Затраты на закупку продукции, рублей
Размер выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам отчетного квартала, рублей
Нарастающим итогом с начала года
Принято к финансированию, рублей
Сумма субсидии к перечислению в текущем квартале, рублей







количество продукции
затраты на закупку продукции, рублей
размер выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам отчетного квартала, рублей
сумма субсидии, рублей
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики










за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
















Итого
















Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики _________________ _________________________________
                          (подпись)           (расшифровка подписи)

Начальник отдела финансовой
и кредитной политики
Минсельхоза Чувашии _________________ _________________________________
                        (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________________ __________ _________________________
                      (должность)       (подпись)  (расшифровка подписи)
____ __________ 20__ г.

──────────────────────────────
* Наименование продукции указывается в соответствии с перечнем сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. N 79-р.

Информация об изменениях:
 Нумерационный заголовок изменен с 6 апреля 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. N 131
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 5
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики на возмещение
части затрат, связанных с закупкой
сельскохозяйственной продукции у
членов (кроме ассоциированных членов)
 данных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
С изменениями и дополнениями от:
 25 марта 2020 г.

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии,
_________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
на ___ ____________ 20__ года

1. Результат предоставления субсидии
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
1.1. Краткая информация о получателе субсидии

Дата регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива (СПоК)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) председателя СПоК, адрес регистрации СПоК, контактный телефон, адрес электронной почты
Основной вид деятельности по ОКВЭД
Количество членов СПоК,
единиц, из них
ОКТМО
Наименование ревизионного союза, в котором состоит СПоК
Направление предоставления субсидии
Сумма полученной субсидии, рублей



сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства
личные подсобные хозяйства
иные




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












1.2. Показатели деятельности СПоК, получившего государственную поддержку

Категория СПоК
Основной вид деятельности по ОКВЭД
Денежная выручка, рублей
Себестоимость, рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения, рублей
Рентабельность, процентов
Сумма уплаченных налогов в отчетном периоде,
рублей


в год, предшествующий отчетному году
в отчетном периоде






всего
в том числе от реализации продукции членов СПоК, оказания услуг и работ для членов СПоК
всего
в том числе от реализации продукции членов СПоК, оказания услуг и работ для членов СПоК




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











2. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии

Наименование показателя
Единица измерения
Показатель, необходимый для достижения
результата предоставления субсидии
Прирост, %
Объем сельскохозяйственной продукции, закупленной сельскохозяйственным потребительским кооперативом у своих членов
тыс. рублей
в год, предшествующий году получения субсидии
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии






Количество членов сельскохозяйственного потребительского кооператива
единиц
на 1 января года получения субсидии
по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии







Председатель сельскохозяйственного




потребительского кооператива
(подпись)

(расшифровка подписи)






Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)









20

г.




М.П. (при наличии)





Информация об изменениях:
 Приложение 4 дополнено приложением 6 с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
Приложение N 6
к Правилам предоставления
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий из
республиканского бюджета Чувашской
Республики на возмещение части
затрат, связанных с закупкой
сельскохозяйственной продукции у
членов (кроме ассоциированных
членов) данных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

ОТЧЕТ
о факте реализации закупленной и (или) переработанной сельскохозяйственной продукции, произведенной членами
___________________________________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
за ___ квартал 20__ года

ИНН получателя субсидии _________________________________________________

N пп
Приобретенная продукция на условиях субсидирования
Реализованная продукция без переработки
Переработанная и реализованная продукция

наименование продукции*
количество продукции
наименование поставщика - члена кооператива, его ИНН
количество продукции
наименование покупателя, его ИНН (при оптовой продаже) или указание на реализацию в розницу (при розничной продаже)
реквизиты документов, подтверждающих закупку и оплату продукции
количество продукции, использованной для переработки
наименование продукции* после переработки
количество продукции после переработки
наименование покупателя, его ИНН (при оптовой продаже) или указание на реализацию в розницу (при розничной продаже)
реквизиты документов, подтверждающих закупку и оплату продукции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12














Всего

x


x



x

Получатель субсидии _________________ ___________________________________
                        (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   _________________ ___________________________________
                        (подпись)            (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

──────────────────────────────
* Наименование продукции указывается в соответствии с перечнем сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. N 79-р.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
Утверждены
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 15.05.2019 N 148
(приложение N 5)

Правила
предоставления центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября, 6 декабря 2019 г., 25 марта 2020 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

I. Общие положения

Информация об изменениях:
 Пункт 1.1 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее также - Центр компетенций) субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности (далее также - затраты), за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета на указанные цели, в рамках государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - государственная программа).
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для Чувашской Республики.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.2 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
1.2. Основными задачами предоставления субсидий являются:
вовлечение граждан Российской Федерации в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства;
достижение результатов реализации регионального проекта Чувашской Республики "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на реализацию федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
1.3. Для целей настоящих Правил под Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров понимается юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, одним из учредителей (участником и (или) членом) которого является Чувашская Республика, или структурное подразделение данного юридического лица, оказывающее информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Чувашской Республике.
Центр компетенций должен соответствовать Стандарту Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утверждаемому Проектным комитетом по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
На территории Чувашской Республики Центром компетенций является казенное унитарное предприятие Чувашской Республики "Агро-Инновации".

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на предоставление субсидий Центру компетенций, является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Минсельхозу Чувашии, на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности Центра компетенций, в размере, не превышающем 80 процентов затрат.
Перечень затрат Центра компетенций утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России).
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат Центра компетенций при условии:
соответствия Центра компетенций требованиям пункта 1.3 настоящих Правил;
представления в Минсельхоз Чувашии промежуточной, годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии Центра компетенций по формам, утвержденным Минсельхозом России.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.4 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.4. Центр компетенций на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности (далее - соглашение), по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, должен соответствовать следующим требованиям:
у Центра компетенций должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (при наличии указанной неисполненной обязанности Центр компетенций может представить копии платежных документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной обязанности);
абзац утратил силу с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Центр компетенций не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность Центра компетенций не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Центра компетенций;
Центр компетенций не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, предусмотренные пунктом 2.2 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Раздел II дополнен пунктом 2.4.1 с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
2.4.1. Центр компетенций до 15 января текущего финансового года включительно представляет в Минсельхоз Чувашии заявление о заключении соглашения по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.
Центр компетенций по собственной инициативе вправе представить следующие документы, выданные по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
справку из налогового органа об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (при наличии указанной неисполненной обязанности Центр компетенций может представить копии платежных документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной обязанности).
Минсельхоз Чувашии регистрирует заявление о заключении соглашения в день его поступления.
В случае непредставления Центром компетенций по собственной инициативе документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым настоящего пункта, Минсельхоз Чувашии в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления о заключении соглашения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос о представлении указанных документов.
В случае если Центр компетенций не соблюдает условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящих Правил, и не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о заключении соглашения принимает решение об отказе в заключении соглашения. В случае отказа в заключении соглашения Минсельхоз Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в заключении соглашения направляет в Центр компетенций письменное уведомление с указанием основания для отказа.
В случае если Центр компетенций соблюдает условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящих Правил, и соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящих Правил, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления о заключении соглашения между Минсельхозом Чувашии и Центром компетенций заключается соглашение.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), между Минсельхозом Чувашии и Центром компетенций заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" с соблюдением требований о защите государственной тайны.
Соглашение должно содержать условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.5. Для получения субсидии Центр компетенций ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, за декабрь - не позднее 20 декабря текущего года представляет в Минсельхоз Чувашии заявку о предоставлении субсидии и справку-расчет по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам (далее - справка-расчет).
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных Центром компетенций, несет Центр компетенций.
2.6. Минсельхоз Чувашии:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
а) регистрирует заявку о предоставлении субсидии в день ее поступления;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
б) в течение 5 рабочих дней со дня регистрации рассматривает заявку о предоставлении субсидии и справку-расчет, проверяет правильность составления справки-расчета. В случае представления неполного пакета документов и (или) ненадлежащим образом оформленной справки-расчета возвращает пакет документов Центру компетенций с письменным указанием причин возврата и срока устранения недостатков. Срок устранения недостатков - не более 5 рабочих дней со дня возврата Центру компетенций документов;
в) по результатам рассмотрения заявления в установленные подпунктом "б" настоящего пункта сроки принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.6.1 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.6.1. По заявлению Центра компетенций выплата субсидии производится в соответствии с планом расходов Центра компетенций по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам, который в течение финансового года корректируется в зависимости от фактически произведенных расходов.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.7 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.7. Основанием для отказа Центру компетенций в заключении соглашения являются:
несоответствие представленных Центром компетенций документов требованиям, определенным абзацем первым пункта 2.5 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной Центром компетенций информации;
несоответствие Центра компетенций требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящих Правил;
несоблюдение сроков представления документов, указанных в абзаце первом пункта 2.5 настоящих Правил.
Абзац утратил силу с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
2.8. Утратил силу с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 2.9 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.9. Минсельхоз Чувашии в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии представляет в электронном виде в Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) заявку на кассовый расход с приложением соглашения, копии сводной справки-реестра по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.10 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.10. Перечисление субсидий осуществляется Минсельхозом Чувашии не позднее 10 рабочего дня после дня принятия решения о предоставлении субсидий.
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на лицевой счет участника казначейского сопровождения, открытый Центром компетенций в Минфине Чувашии, в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.9 настоящих Правил.
Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет средств, поступающих из федерального бюджета, производится в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в порядке и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.11 изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
2.11. Результатом предоставления субсидии является прирост количества крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках регионального проекта Чувашской Республики "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на реализацию федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Показатели предоставления субсидии, значения которых устанавливаются соглашением, соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными подпрограммой "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433.
Эффективность предоставления и использования субсидии оценивается исходя из достижения Центром компетенций установленных соглашением следующих значений показателей предоставления субсидии:
прирост количества оказанных Центром компетенций сельскохозяйственным потребительским кооперативам, субъектам малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Чувашской Республике, главам личных подсобных хозяйств информационно-консультационных услуг по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии к количеству оказанных Центром компетенций сельскохозяйственным потребительским кооперативам, субъектам малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Чувашской Республике, главам личных подсобных хозяйств информационно-консультационных услуг в году, предшествующем году получения субсидии;
прирост количества проведенных Центром компетенций семинаров, совещаний, круглых столов с участием сельскохозяйственных потребительских кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Чувашской Республике, глав личных подсобных хозяйств по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии к количеству проведенных Центром компетенций семинаров, совещаний, круглых столов с участием сельскохозяйственных потребительских кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Чувашской Республике, глав личных подсобных хозяйств в году, предшествующем году получения субсидии.
Центр компетенций представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии, показателей предоставления субсидии по итогам года ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам.
При получении субсидии в соответствии с планом расходов Центр компетенций представляет отчет о фактически произведенных расходах по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии по форме согласно приложению N 7 к настоящим Правилам.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.12 изменен с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
2.12. В случае если Центром компетенций допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений результата предоставления субсидии, показателей предоставления субсидии, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения письменного уведомления (file_110.emf
V

возврата


), рассчитывается по формуле
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где:
file_112.emf
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 - размер субсидии, полученной Центром компетенций;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

file_113.emf
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где:
file_114.emf
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 - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии, определяется по формуле

file_115.emf
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где:
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 - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления субсидии на отчетную дату;
file_117.emf
S

i


 - плановое значение i-го показателя предоставления субсидии, установленное соглашением.

III. Порядок возврата субсидий

Информация об изменениях:
 Пункт 3.1 изменен с 18 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2019 г. N 522
 См. предыдущую редакцию
3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в случае:
выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;
нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;
недостижения показателей предоставления субсидии - в соответствии с пунктом 2.12 настоящих Правил.
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления Минсельхозом Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и соглашением, направляет Центру компетенций уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.
Не использованные по истечении текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики Центром компетенций в течение 15 рабочих дней года, следующего за отчетным. В случае невозврата остатков субсидии применяются нормы пунктов 3.2 и 3.3 настоящих Правил.
3.2. В случае несоблюдения Центром компетенций срока возврата субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики, установленного абзацем пятым пункта 3.1 настоящих Правил, Центр компетенций обязан уплатить пеню, размер которой составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий, установленных при ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее возврата.
3.3. В случае если Центр компетенций не возвращает бюджетные средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

Информация об изменениях:
 Раздел IV изменен с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
IV. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют контроль (мониторинг) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий Центром компетенций.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к Правилам предоставления центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики на софинансирование
затрат, связанных с осуществлением
текущей деятельности
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября 2019 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

                                       Министерство сельского хозяйства
                                            Чувашской Республики
                                     ____________________________________
                                           (полное наименование
                                            Центра компетенций)
                                     Адрес ______________________________
                                     ____________________________________
                                     Контактный телефон _________________
                                     ИНН ________________________________

заявление.

     Прошу заключить соглашение о предоставлении субсидии на ____________
_________________________________________________________________________
                     (наименование субсидии)
________________________________________________________________________.
     Подтверждаю, что ___________________________________________________
                        (полное наименование Центра компетенций)
________________________________________________________________________:
     не  имеет  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых   взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии  с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(при  наличии  указанной  неисполненной  обязанности  получатель субсидии
может  представить  копии платежных документов, подтверждающих выполнение
данной неисполненной обязанности);
     не  находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации
юридического  лица  -  получателя  субсидии  в форме присоединения к нему
другого  юридического  лица, а также в форме преобразования), ликвидации,
в  отношении  его  не  введена процедура банкротства, деятельность Центра
компетенций      не    приостановлена    в    порядке,    предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
     в    реестре    дисквалифицированных   лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных  руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа,  лице,  исполняющем  функции единоличного исполнительного органа,
или  главном  бухгалтере  получателя  субсидии,  являющегося  юридическим
лицом,    об   индивидуальном  предпринимателе  и  о  физическом  лице  -
производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидий;
     не    получает    средства  из  республиканского  бюджета  Чувашской
Республики  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами на
указанные цели.
     Для зачисления субсидии открыт счет ______________ N _______________
                                           (вид счета)
в _______________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________
Корр. счет N ____________________________________________________________
     Даю согласие на   представление   сведений, составляющих   налоговую
тайну, в   соответствии   с  подпунктом  1 пункта 1 статьи 102 Налогового
кодекса Российской Федерации.

Руководитель Центра
компетенций      _________________ ______________________________________
                     (подпись)              (расшифровка подписи)

___ ______________ 20__ г.

М.П. (при наличии)

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
 
Приложение N 2
к Правилам предоставления центру
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на финансовое обеспечение
затрат, связанных с осуществлением
текущей деятельности
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября, 6 декабря 2019 г., 12 мая 2021 г.

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на получение _____________________________________________________
(полное наименование Центра компетенций, ИНН)
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с осуществлением текущей деятельности, за ______________ 20__ года
(месяц)

N
пп
Вид затрат Центра компетенций*
Размер затрат Центра компетенции, рублей
Ставка субсидии, процентов
Сумма причитающейся субсидии из




федерального бюджета, рублей
республиканского бюджета
Чувашской Республики, рублей







Всего

x



Руководитель Центра
компетенций           _________ _________________________
                      (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер     _________ _________________________
                      (подпись)   (расшифровка подписи)
____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

──────────────────────────────
* Вид затрат определяется в соответствии с пунктом 2.2 Правил предоставления центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении…
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Система ГАРАНТ
/
Приложение N 3
к Правилам предоставления центру
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на софинансирование
затрат, связанных с осуществлением
текущей деятельности

Перечень
документов, на основании которых составляется справка-расчет на получение центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября 2019 г.

Утратило силу с 18 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2019 г. N 522
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 4
к Правилам предоставления центру
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на финансовое обеспечение
затрат, связанных с осуществлением
текущей деятельности
С изменениями и дополнениями от:
 26 ноября, 6 декабря 2019 г., 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
о причитающихся суммах субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Чувашской Республики на получение _____________________________________________________
(полное наименование Центра компетенций, ИНН)
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с осуществлением текущей деятельности, за ______________ 20___ года
(месяц)

Вид затрат Центра компетенций
Размер затрат Центра компетенций, рублей
Сумма причитающейся субсидии за текущий месяц, рублей
Нарастающим итогом
Сумма субсидии к перечислению, рублей



сумма причитающейся субсидии
размер затрат Центра компетенций



за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики










Итого










Основание:
Заместитель министра
сельского хозяйства Чувашской Республики _________ ______________________
                                         (подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела
Министерства сельского
хозяйства Чувашской Республики          _________ ______________________
                                         (подпись) (расшифровка подписи)
Специалист
Министерства сельского
хозяйства Чувашской
Республики _______________________ _________ _______________________
              (должность)            (подпись) (расшифровка подписи)

____ __________ 20__ г.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. N 148 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Приложение 5 изменено с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 5
к Правилам предоставления центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики на софинансирование
затрат, связанных с осуществлением
текущей деятельности
С изменениями и дополнениями от:
 12 мая 2021 г., 25 марта 2022 г.

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии,
______________________________________________
(наименование Центра компетенций)
на ___ ____________ 20__ года

     1. Результат предоставления субсидии
     1.1. Общие сведения

Адрес регистрации, адрес страницы Центра компетенций (далее также - ЦК) в сети "Интернет"
Фактический адрес
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Чувашской Республики об определении ЦК
Организационно-правовая форма ЦК
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), телефон, адрес электронной почты руководителя ЦК
Количество сотрудников ЦК
Наличие утвержденной программы деятельности ЦК
1
2
3
4
5
6
7















     1.2. Информация об услугах, оказанных ЦК в отчетном периоде

Количество получателей услуги, единиц
Количество услуг, предоставленных на безвозмездной основе, единиц
Количество услуг, предоставленных на платной основе
Количество услуг, предоставленных привлеченными сторонними организациями и ИП, единиц
всего
в том числе




К(Ф)Х и ИП
СПоК
личных подсобных хозяйств
иных субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе (далее соответственно - МСП, АПК)

всего услуг, единиц
стоимость платных услуг, тыс. рублей


всего
из них
всего
из них








грантополучателей
получателей иных мер государственной поддержки

грантополучателей
получателей средств в рамках субсидии
получателей иных мер государственной поддержки





















     1.3. Информация о мероприятиях, проведенных ЦК в отчетном периоде

Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций (с указанием наименования мероприятия), единиц
всего
в том числе

с участием представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам развития субъектов МСП, сельскохозяйственной кооперации
с участием представителей ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, отраслевых союзов и объединений по проблемам развития субъектов МСП и сельскохозяйственной кооперации
проведение обучения субъектов МСП, в том числе сельскохозяйственных кооперативов
иные




наименование
количество
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     1.4. Информация о деятельности ЦК в сфере развития субъектов МСП

Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций по вопросам развития субъектов МСП в АПК и сельскохозяйственной кооперации, единиц
Количество субъектов МСП, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации в отчетном периоде в результате оказания услуг ЦК, единиц

всего
в том числе из числа


К(Ф)Х
ИП с видом деятельности по ОКВЭД "Сельское хозяйство" и "Рыбоводство"
сельскохозяйственных кооперативов
иных субъектов МСП




СПоК
сельскохозяйственных производственных кооперативов























     1.5.  Информация о выполнении показателей эффективности деятельности
ЦК

Наименование показателя эффективности
деятельности ЦК
Значение показателя за 20__ год

плановое
фактическое
% выполнения
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, получивших услуги ЦК по оформлению документов на получение грантовой поддержки и субсидий, фактически получивших средства такой государственной поддержки в результате оказания указанных услуг, единиц



Доля К(Ф)Х, ИП (являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями) и СПоК (кроме кредитных, страховых) в общем количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП (по кодам видов деятельности в соответствии с ОКВЭД 01 "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях", 03.2 "Рыбоводство", 10 "Производство пищевых продуктов"), процентов



Охват вновь созданных сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП, услугами ЦК, процентов




     1.6. Сведения о расходе средств, полученных ЦК

Сумма полученных средств, рублей
Использовано средств ЦК в соответствии с планом расходов, рублей
всего
в том числе
приобретение компьютеров, периферийного оборудования, офисных машин и офисной мебели
проведение семинаров, совещаний, круглых столов
выпуск печатных периодических, методических, аналитических и презентационных материалов
оплата труда и начисления на оплату труда сотрудников
привлечение сторонних организаций для организации предоставления информационно-консультационных услуг
повышение квалификации сотрудников
иные расходы, предусмотренные планом расходов

федеральный бюджет
республиканский бюджет Чувашской Республики
иные источники










источник финансирования
сумма







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12





































     2.  Показатели, необходимые для достижения результата предоставления
субсидии

Наименование показателя
Единица измерения
Показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидии
Прирост, %
Количество оказанных Центром компетенций сельскохозяйственным потребительским кооперативам, субъектам малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Чувашской Республике, главам личных подсобных хозяйств информационно-консультационных услуг
единиц
в году, предшествующем году получения субсидии
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии






Количество проведенных Центром компетенций семинаров, совещаний, круглых столов с участием сельскохозяйственных потребительских кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Чувашской Республике, глав личных подсобных хозяйств
единиц
в году, предшествующем году получения субсидии
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии







Руководитель Центра
компетенций            _____________ ____________________________
                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер     _____________ ____________________________
                        (подпись)         (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)
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Информация об изменениях:
 Приложение 6 изменено с 24 мая 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. N 191
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 6
к Правилам предоставления центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров субсидий
из республиканского бюджета Чувашской
Республики на финансовое обеспечение затрат,
связанных с осуществлением текущей деятельности
С изменениями и дополнениями от:
 12 мая 2021 г.

                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                 Заместитель министра сельского хозяйства
                                            Чувашской Республики
                                    _____________ ______________________
                                      (подпись)       (расшифровка)
                                          ____ __________ 20__ г.

ПЛАН РАСХОДОВ
_____________________________________________________ за ________ год
(полное наименование Центра компетенций)
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N
пп
Перечень затрат*
Всего, рублей
В том числе



январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
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* Перечень затрат определяется в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2021 г. N 128 "Об утверждении перечней, форм документов, методики оценки эффективности использования субсидий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, приведенными в приложении N 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, а также об установлении сроков их представления" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 апреля 2021 г., регистрационный N 62967).

Руководитель Центра
компетенций             __________ _________________________
                         (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер       __________ _____________________________
                         (подпись)   (расшифровка подписи)

___ ___________ 20__ г.

Информация об изменениях:
 Приложение 5 дополнено приложением 7 с 8 апреля 2022 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2022 г. N 120
Приложение N 7
к Правилам предоставления центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики на софинансирование
затрат, связанных с осуществлением
текущей деятельности

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ
_____________________________________________________ за ________ год
(полное наименование Центра компетенций)
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 19.04.2022 
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/
N
пп
Перечень затрат*
Всего, рублей
В том числе



январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
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     *  Перечень затрат определяется в соответствии с утвержденным планом
расходов.

Руководитель Центра
компетенций            _____________ ____________________________
                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер     _____________ ____________________________
                        (подпись)         (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)


