  


С изменениями и дополнениями от:
19 апреля, 26 мая, 20 июня, 10 июля 2017 г.


В соответствии с  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013  -  2020  годы, утвержденной  Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N  717, постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 октября 2014 года N  263 "О Порядке предоставления главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов из республиканского бюджета Республики Адыгея на развитие семейных животноводческих ферм"

приказываю:

1. Утвердить Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Адыгея в 2017 году грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм в Республике Адыгея согласно  к настоящему приказу.
2. Установить в 2017 году уровень софинансирования расходных обязательств республиканского бюджета Республики Адыгея в размере 16,54344 процентов.
3. Отделу экономического анализа и информатизации разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея (http://www.mcx-ra.ru), а также направить его для размещения на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (http://www.adygheya.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра Хапачева  А.Н. и на заместителя Министра Хут  Д.И.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента .




Министр
Ю.Н.  Петров










  

Порядок
предоставления из республиканского бюджета Республики Адыгея в 2017 году грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм в Республике Адыгея

С изменениями и дополнениями от:
19 апреля, 26 мая, 10 июля 2017 г.

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее - Порядок).
2. В соответствии со   Бюджетного кодекса Российской Федерации гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм предоставляются в форме субсидии.
3. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на соответствующий финансовый год, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.
Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателю бюджетных средств, доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.
4. Для участия в конкурсе на получение гранта крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - хозяйство) должно одновременно соответствовать следующим требованиям:
1) главой и членами хозяйства являются граждане (не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии;
2) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки в конкурсную комиссию превышает 24 месяца с даты его регистрации;
3) глава хозяйства прописан и постоянно проживает на территории муниципального образования района Республики Адыгея по месту нахождения и регистрации хозяйства, которое является единственным местом трудоустройства главы хозяйства;
4) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров прошло не менее трех лет;
5) глава хозяйства имеет бизнес-план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы, соответствующий условиям микропредприятия, установленным  от 24 июля 2007 года N  209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
6) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы, либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
7) хозяйство планирует создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства с учетом противоэпизоотических мероприятий или планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;
8) планируемое хозяйством поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направлений не должно превышать 300 голов основного маточного стада, поголовье страусов, коз (овец) - 300 голов;
9) хозяйство представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств);
10) хозяйство обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости имущества, работ, услуг, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов;
11) хозяйство обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
12) хозяйство обязуется создать условия для организации не менее трех постоянных рабочих мест;
13) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта;
14) строительство, реконструкция и модернизация семейной животноводческой фермы, объектов по переработке сельскохозяйственной продукции ранее не осуществлялось хозяйством с использованием средств государственной поддержки;
15) дает согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление проверок соблюдения условий, целей расходования гранта органами государственного финансового контроля;
16) у хозяйства отсутствует просроченная задолженности по состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе:
- по налоговым и иным обязательным платежам;
- по страховым взносам, пеням, штрафам;
17) глава хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой организации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является;
5. В план расходов хозяйства за счет гранта включаются следующие статьи:
1) разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы;
2) строительство, реконструкция или модернизация семейной животноводческой фермы;
3) строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке продукции животноводства;
4) комплектация семейной животноводческой фермы, объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
5) приобретение сельскохозяйственных животных. Сельскохозяйственные животные должны приобретаться за пределами Республики Адыгея. При приобретении поголовья крупного рогатого скота допускается приобретение только коров, нетелей и телок случного возраста молочного или мясного направления;
6. Для участия в конкурсе глава хозяйства представляет в конкурсную комиссию в сроки, определенные Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея, следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно   к настоящему Порядку;
2) копии паспортов главы и членов его хозяйства, заверенные хозяйством;
3) копии документов, подтверждающих, что члены хозяйства состоят в родстве и совместно осуществляют производственную деятельность, основанную на их личном участии (копии свидетельств о заключении брака, копии свидетельств о рождении), заверенные хозяйством;
4) сведения о государственной регистрации главы хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя;
5) сведения, подтверждающие, что глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм либо с даты полного освоения гранта, полученного на создание и развитие хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, прошло не менее трех лет при условии выполнения производственных показателей развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
6) план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной государственной программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
7) копии документов, подтверждающих наличие у хозяйства кормовой базы (копии договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов), заверенные хозяйством;
8) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средства гранта, собственные средства и заемные средства);
9) копии документов, подтверждающих наличие земельных участков сельскохозяйственного назначения и (или) производственных и складских помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и (или) содержания сельскохозяйственных животных (копии свидетельств о регистрации права собственности, копии договоров аренды), заверенные хозяйством;
10) выписку из расчетного счета хозяйства о наличии собственных средств;
11) справку о готовности кредитной организации предоставить кредит хозяйству для реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм;
12) сведения об отсутствии у хозяйства просроченной задолженности по состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе:
а) по налоговым и иным обязательным платежам;
б) по страховым взносам, пеням, штрафам;
13) выписку из правил землепользования и застройки муниципального образования (в случае использования гранта на строительство семейных животноводческих ферм и производственных объектов по переработке продукции животноводства);
7. Глава хозяйства составляет опись в двух экземплярах, в которую вносятся наименования, номера, даты и количество листов всех документов, подаваемых главой хозяйства в конкурсную комиссию. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у главы хозяйства, второй (копия) прилагается к заявке и документам, рассматриваемым конкурсной комиссией.
8. При подаче заявки глава хозяйства может предоставить дополнительно документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления, общественных организаций или поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии. Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись.
9. Копии документов представляются с предъявлением их оригиналов. Оригиналы документов, после сверки, проводимой должностным лицом, осуществляющим прием документов, возвращаются главе хозяйства.
10. Сведения об отсутствии у хозяйства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, по страховым взносам, пеням, штрафам, а также сведения, подтверждающие, что глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров прошло не менее трех лет Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея запрашиваются посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия в случае, если хозяйство не представило их в конкурсную комиссию по собственной инициативе.
11. Конкурсная комиссия в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня окончания приема документов, рассматривает представленные документы, принимает решение о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении гранта и информирует о принятом решении главу хозяйства.
12. Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности не может превышать 30  млн. рублей, но не более 60 процентов затрат и 21,6  млн. рублей на иные направления животноводства, но не более 60 процентов затрат.
Сумма гранта, предоставляемая крестьянскому (фермерскому) хозяйству, определяется конкурсной комиссией.
13. Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея на основании решения конкурсной комиссии:
1) заключает соглашение с получателем гранта по форме согласно   к настоящему Порядку;
2) выдает участнику сертификат об участии в программе по форме согласно   к настоящему Порядку;
3) формирует реестр получателей гранта, платежные документы на перечисление средств и направляет их на оплату в установленном для этого порядке;
14. После заключения соглашения и получения сертификата получатель гранта открывает в Адыгейском региональном филиале АО "Россельхозбанк" два отдельных расчетных счета для реализации мероприятий программы. На один из этих счетов участник программы зачисляет собственные средства в размере:
1) не менее 40 процентов от планируемых расходов, при условии обеспечения софинансирования расходов без участия кредитных средств;
2) не менее 10 процентов от планируемых расходов, в случае, если для реализации мероприятий программы будут использованы не субсидируемые банковские кредиты.
15. После зачисления средств получатель гранта представляет в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея выписку из расчетного счета, подтверждающую наличие необходимых собственных средств. После осуществления данных мероприятий Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея формирует платежные документы на перечисление получателю гранта средств гранта. Открытие расчетных счетов и зачисление собственных средств с одновременным представлением соответствующей выписки из расчетного счета осуществляется получателем гранта в течение 10 рабочих дней после заключения соглашения и получения сертификата. Непредставление в установленный срок указанной выписки из расчетного счета является основанием для пересмотра решения конкурсной комиссии и отказа в предоставлении гранта.
16. Грантополучатели текущего финансового года раз в полгода в году получения гранта, а грантополучатели лет, предшествующих текущему финансовому году, - один раз в год в течение 5 лет с даты получения гранта представляют в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея не позднее 5 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, отчеты по формам согласно   и   к Соглашению о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам гранта на развитие семейной животноводческой фермы.
К грантополучателю, не выполнившему значения показателей результативности, применяются штрафные санкции, рассчитываемые Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея в соответствии с нормативными правовыми актами.
17. Получатель гранта представляет в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Сроки предоставления указанной отчетности устанавливаются Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея.
18. Получатель гранта для подтверждения целевого использования гранта представляет пакет документов по перечню согласно   к настоящему Порядку.
19. Получатель гранта вправе использовать средства гранта и собственные средства поэтапно. В этом случае очередные платежи по плану расходов осуществляются после предоставления получателем гранта документов, подтверждающих целевое расходование гранта, осуществленный ранее.
20. Ответственность за достоверность документов и отчетов, представляемых в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея возлагается на получателя гранта.
21. В случае установления Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения получателем гранта порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных настоящим Порядком, а также установления факта предоставления получателем гранта недостоверных сведений, полученный грант подлежит возврату в полном объеме.
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея в течение 10 рабочих дней со дня установления данного факта, направляет получателю гранта уведомление с требованием о возврате полученного гранта.
Получатель гранта в течение 20 рабочих дней со дня получения гранта обязан вернуть его на счета, указанные Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея.
Остаток средств гранта, не использованный получателем гранта в установленный срок, подлежит возврату Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея.












































 


                                            В конкурсную комиссию
                                            ________________________
                                            ________________________
                                            (наименование хозяйства)

                             

    Прошу предоставить мне грант на развитие семейной животноводческой
фермы в сумме ____________ (________________________________) рублей в
соответствии с прилагаемыми документами согласно представленной описи.
    Сообщаю, что я ознакомлен (а) и согласен (на) с условиями получения
гранта.
    В случае предоставления мне гранта обязуюсь:
    а) заключить Соглашение с Министерством сельского хозяйства Республики
Адыгея;
    б) оплачивать за счет собственных средств не менее 40 процентов
стоимости приобретений, указанных в плане расходов;
    в) использовать грант согласно решению конкурсной комиссии в течение
24 месяцев с момента перечисления средств гранта на мой счет;
    г) осуществлять деятельность моего крестьянского (фермерского)
хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;
    д) создать в моем хозяйстве не менее _________ постоянного(ых)
рабочего(их) мест(а);
    е) вступить в перерабатывающий кооператив, либо заключить договор
с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции,
производимой моей животноводческой фермой в случае отсутствия собственной
переработки;
    ж) в случае нарушения условий получения гранта на развитие семейной
животноводческой фермы, возвратить средства гранта в соответствии с
действующим законодательством.
    Настоящим подтверждаю:
    - достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении
и прилагаемых к нему документах;
    - не являюсь 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 РФ перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, не имею
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
    - отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации;
    - не являюсь получателем гранта на развитие семейной животноводческой
фермы в соответствии с иными нормативными правовыми актами;
    Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных
сведений и документов предупрежден.
    Согласен на:
- осуществление Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея, органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления гранта;
    - передачу и обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
    Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии и
о целевом расходовании средств гранта на развитие семейной животноводческой
фермы.

________________________                           ______________
(наименование заявителя)                             (подпись)
Дата " ___ " ________ 20 ___ г.
Контактный телефон ___________________________
М.П.

 


Соглашение 
о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам гранта на развитие семейной животноводческой фермы

г.  Майкоп                                " ___ " ________ 201 ___ г.

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице Министра _______________________________________, действующего на основании  о Министерстве сельского хозяйства Республики Адыгея, утвержденного  Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 января 2008  г. N  18, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет Получателю грант в размере _______________________________________________ рублей за счет средств федерального бюджета и средств республиканского бюджета Республики Адыгея на развитие семейной животноводческой фермы (далее - Средства), а Получатель обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим Соглашением.
1.2. Предоставление Средств осуществляется в пределах средств, предусмотренных в ________ году Министерству за счет федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея в соответствии с решением конкурсной комиссии N ______ от ____________ года.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Оказывать консультационную помощь Получателю по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.
2.1.2. Выдать Получателю сертификат на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы.
2.1.3. Осуществить перечисление Средств на расчетный счет Получателю после предоставления им справки об открытии в АРФ АО "Россельхозбанк" расчетного счета для зачисления Средств и расчетного счета для зачисления собственных средств, также выписки банка о наличии его собственных средств, в пределах софинансирования, на открытом счете.
2.1.4. Осуществлять проверку документов, представляемых Получателем, для расходования Средств на мероприятия, определенных в плане расходования гранта, утвержденного решением конкурсной комиссии. В случае соответствия документов действующим требованиям направляет письмо в адрес АРФ АО "Россельхозбанк" на расходование Средств.
2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. После получения сертификата на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы открыть в АРФ АО "Россельхозбанк" расчетный счет для зачисления Средств и расчетный счет для зачисления собственных средств.
2.2.2. Перечислить собственные средства, в пределах софинансирования, на расчетный счет, открытый в АРФ АО "Россельхозбанк" и предоставить Министерству выписку банка о наличии собственных средств на данном расчетном счете.
2.2.3. Предоставлять Министерству документы для проведения контроля целевого расходования Средств на мероприятия, которые определены в плане расходования гранта и утверждены решением конкурсной комиссии. В случае соответствия документов действующим требованиям, осуществлять расход Средств и расходование собственных средств.
Представлять в Министерство документы, подтверждающие фактическое использование Средств.
При поэтапном использовании Средств, последующее использование Средств осуществлять после документального подтверждения Министерству предыдущего использования Средств.
2.2.4. Использовать в течение 24 месяцев со дня поступления Средств на расчетный счет в размере ______________________________________ рублей за счет федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея и не менее ________________________________________ рублей собственных средств на мероприятия по утвержденному плану расходов.
2.2.5. Представлять в Министерство не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о целевом расходовании Средств и производственно-хозяйственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 5 лет с даты получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы по форме согласно   и   к настоящему Соглашению.
2.2.6. Представлять в Министерство отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
2.2.7. Представлять, в случае необходимости, дополнительные документы, запрашиваемые Министерством.
2.2.8. Осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения Средств.
2.2.9. Имущество, приобретенное за счет Средств использовать исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы.
2.2.10. В случае нарушения условий настоящего Соглашения возвратить Средства в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2.11. Активы, приобретенные за счет Средств за пределами Республики Адыгея, ввозить на территорию Республики Адыгея, зарегистрировать на Получателя, использовать его на территории Республики Адыгея и только в деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства Получателя.
2.2.12. Неиспользованные Средства в течение 24 месяцев, со дня зачисления их на расчетный счет, вернуть Министерству по его уведомлению.
2.2.13. Дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей расходования Средств органами государственного финансового контроля.
2.2.14. Создать не менее трех новых постоянных рабочих места.
2.2.15. Обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции к году, предшествующему году предоставления гранта в размере не менее 10%.
2.3. Министерство имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.
2.3.2. Отказать Получателю в предоставлении Средств или уменьшить размер предоставляемых Средств, в случае ненадлежащего выполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с решением конкурсной комиссии.
2.4. Получатель имеет право:
2.4.1. На получение Средств, при условии выполнения им условий их предоставления, установленных действующими нормативными правовыми актами.
2.4.2. При надлежащем исполнении обязательств по настоящему Соглашению запрашивать информацию о сроках перечисления ему Средств.
2.4.3. Использовать выделенные Средства на направления, не указанные в  настоящего Соглашения, по согласованию с конкурсной комиссией.

3. Ответственность сторон

3.1. Получатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за достоверность документов, предоставляемых Министерству для получения Средств, подтверждающих целевое использование, а также за своевременность и полноту их предоставления, по выполнению обязательств, определенных в ,  и  настоящего Соглашения.
3.2. В случае нарушения условий настоящего Соглашения Получатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Соглашением.
3.3. Министерство не несет ответственности за невыплату или неполную выплату Средств Получателю в случае представления Получателем недостоверных реквизитов.

4. Прочие условия

4.1. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникших по Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
4.3. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Соглашению (и/или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение пяти лет со дня освоения Средств.

5. Юридические адреса Сторон

"Министерство":
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея,
Республика Адыгея, г.  Майкоп, ул.  Гагарина, 20,
ИНН 0105020815, КПП 010501001
Министр ______________________                    _______________
               подпись                                   ФИО
МП                                                _______________
"Получатель":                                          подпись
________________________
   Наименование













 



                                

в рублях
N
п/п
Ф.И.О. главы КФХ
Сумма полученного гранта на создание и развитие КФХ
Собственные средства фермера
В том числе использовано в соответствии с планом расходов (с указанием суммы, наименования статьи расхода (включая марку (порода, сорт) объекта, адрес), возраста, количества, цены)




Расход гранта начинающими фермерами
Расход гранта семейными животноводческими фермами




Приобретение земель
Разработка проектно-сметной документации
Приобретение, строительство, ремонт производственных зданий, помещений
Строительство дорог и подъездов к КФХ
Подключение производственных объектов к инженерным сетям
Приобретение сельскохозяйственных животных
Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря
Разработка проектной документации
Строительство, реконструкция или модернизация ферм
Строительство (реконструкция, модернизация) объектов по переработке продукции животноводства
Комплектация семейных ферм и объектов по переработке оборудованием и техникой, а также их монтаж
Покупка сельскохозяйственных животных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16











X
X
X
X
X











X
X
X
X
X






X
X
X
X
X
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X
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X
X






Глава крестьянского (фермерского) хозяйства _______________________            __________________________
                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
М.П. " ___ " ________ 20 ___ г.












































 

Показатели 
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), получивших грантовую поддержку

Раздел 1

в рублях
Показатель
Количество КФХ, получивших фанты в текущем году, единиц
Произведено продукции на начало отчетного периода
Произведено продукции на конец отчетного периода
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
Себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции
Прибыль (убыток) до налогообложения
Сумма уплаченных налогов
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность, %


всего
в том числе
всего
В том числе







План
Факт

продукции растениеводства
продукции животноводства

продукции растениеводства
продукции животноводства






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














гр.15= (гр.12/ гр.10)*100
Всего КФХ














В том числе:
Начинающих фермеров














Семейных животноводческих ферм



X


X






"

Раздел 2. Основные средства и земля

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Наличие на ____
Из них в хозяйствах:



всего
в том числе приобретение в отчетном году
начинающих фермеров
семейных животноводческих ферм
1
2
3
4
5
6
7
1
Здания и сооружения
ед.





в том числе арендованные
ед.




2
Общая площадь земли
га





в том числе сельскохозяйственные угодья
га




2.1
земли, закрепленные за хозяйством на праве собственности
га




2.2
земли, закрепленные за хозяйством на праве аренды
га




2.3
земли, закрепленные на правах прочего пользования (включая пожизненное наследуемое владение, безвозмездное пользование)
га




3
Сельскохозяйственная техника и оборудование, в том числе:
шт.




3.1
Тракторы
шт.




3.2
Зерновые и кормоуборочные комбайны
шт.




3.3
Самоходная сельскохозяйственная техника (погрузчик, пресс-подборщик и прочие)
шт.




3.4
Навесное оборудование (плуг, борона, грабли, каток и прочие)
шт.




3.5
Техника для посева овощных и зерновых культур
шт.




3.6
Грузовые автомобили, фургоны
шт.




3.7
Малогабаритная сельскохозяйственная техника (мотоблоки, культиваторы и прочие)
шт.




3.8
Оборудование, предназначенное для производства и переработки молока
шт.





в том числе роботизированные доильные установки
ед.




3.9
Оборудование, предназначенное для убоя скота и производства мяса
ед.




3.10
Оборудование, предназначенное для переработки мяса
ед.




3.11
Оборудование для содержания сельскохозяйственной птицы
ед.




3.12
Оборудование для разведения пчел
ед.




3.13
Оборудование для разведения рыб
шт.




3.14
Молоковозы
шт.





Раздел 3. Трудовые ресурсы

Показатель
Среднегодовая численность, (человек)
Фонд заработной платы в год
Среднемесячная заработная плата
Выплата страховых отчислений в год
1
2
3
4
5
Всего работников




из них:
в КФХ начинающих фермеров




в том числе наемные работники
из них:




иностранные граждане, чел.




кроме основной работы, ведущие личное подсобное хозяйство, чел.




граждане, являющиеся пенсионерами, чел.




граждане в возрасте до 30 лет, чел.




в семейных животноводческих фермах




в том числе наемные работники
из них




иностранные граждане, чел.




кроме основной работы, ведущие личное подсобное хозяйство, чел




граждане, являющиеся пенсионерами, чел.




граждане в возрасте до 30 лет, чел.





Раздел 4. Растениеводство
N
п/п
Наименование
Посевная площадь, га
Уборочная площадь, га
Валовый сбор, ц
Урожайность, ц/га
Количество хозяйств начинающих фермеров, единиц
1
2
3
4
5
6
7
1
Зерновые культуры (яровые и озимые пшеница, рожь, ячмень, тритикале, овес и другие)





2
Зернобобовые культуры (просо, гречиха, чечевица, горох и другие)





3
Подсолнечник





4
Кукуруза на зерно





5
Соя





6
Сахарная свекла





7
Картофель





8
Овощные культуры





9
Плодовые и ягодные культуры





10
Технические культуры





11
кормовые культуры





12
Виноград





Раздел 5. Животноводство
5.1. Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Наличие на 1 января года, следующего за отчетным
из них в хозяйствах:



всего
в том числе приобретено за счет средств гранта в отчетном году
начинающих фермеров
семейных животноводческих ферм
1
2
3
4
5
6
7
1
Крупный рогатый скот
гол




1.1
в том числе дойных коров
гол




1.2
в том числе животных на откорме
гол




2
Свиньи
гол




2.1
в том числе основных свиноматок
гол




3
Овцы и козы
гол




3.1
из них овцематки
гол




3.2
из них козоматки
гол




4
Птица
тыс.  гол




4 1
в том числе куры-несушки
тыс.  гол




4.2
в том числе бройлеры
тыс.  гол




5
Лошади
гол




6
Кролики
гол




7
Пушные звери
гол




8
Пчелосемьи
штук




9
Рыба
ц





5.2. Производство продукции животноводства

N
п/п
Показатель
Единица измерения
Количество
Количество КФХ, единиц, из них:




начинающих фермеров
семейных животноводческих ферм
1
2
3
4
5
в
1
Производство мяса на убой в живом весе, в том числе:
ц



1.2
Крупный рогатый скот
ц



1.3
Свиньи
ц



1.4
Овцы и козы
ц



1.5
Птица сельскохозяйственная
ц



1.6
Лошади
ц



2
Молоко сырое, в том числе:
ц



2.1
Крупного рогатого скота
ц




из него от коров молочного стада
ц



2.2
Лошадей
ц



3
Яйца от птицы всех видов
тыс. штук




в том числе куриные
тыс. штук



4
Шерсть и волос животных
кг




в том числе шерсть овец
кг



5
Мед пчелиный
ц



6
Улов рыбы
ц



7
Шкуры пушных зверей
тыс. шт.







5.3. Продуктивность скота и птицы

N
п/п
Наименование
Продуктивность
Количество КФХ, единиц, из них:


Единица измерения
Количество
Начинающих фермеров
Семейных животноводческих ферм
1
2
3
4
5
6
1
Среднесуточный привес, в том числе:
Грамм/гол



1.2
Крупного рогатого скота на откорме
Грамм/гол



1.3
Свиней
Грамм/гол



1.4
Овец и коз
Грамм/гол



1.5
Птицы всех видов, в том числе:
Грамм/гол




кур-бройлеров
Грамм/гол



2
Приплод, в том числе:




2.1
Телят
гол/100 маток



2.2
Поросят
ц/матку



3
Продуктивность по молоку, в том числе:
Кг/гол



3.1
Коров
Кг/гол



3.2
Овец
Кг/гол



3.3
Коз
Кг/гол



3.4
Лошадей
Кг/гол



4
Яйценоскость всех видов птицы, в том числе:
Шт/гол



4.1
Кур-несушек
Шт/гол



5
Средний настриг шерсти, в том числе:
Физ.вес



5.1
С 1 овцы
Физ.вес



6
Деловой выход шкур пушных зверей
Шт



7
Улов рыбы
Ц



8
Средний сбор меда
Кг/пчелосемью






Раздел 6. Создание (реконструкция, модернизация) объектов по переработке продукции животноводства

N
п/п
Наименование
Наличие на 1 января года, следующего за отчетным (единиц), в том числе
Мощность объектов переработки
Количество грантополучателей (единиц), из них:


всего
Приобретено за отчетный период
Реконструировано (модернизировано) за отчетный период
Кг молока/сутки
Кг мяса/сутки
Начинающих фермеров
Семейных животноводческих ферм
Сельскохозяйственных потребительских кооперативов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Молокоперерабатывающие объекты




X



2
Мясоперерабатывающие объекты



X





Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства __________________   ________________________
                                               (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П. " ___ " ________ 20 ___ г.

 


                              Министерство сельского
                          хозяйства Российской Федерации

                         Министерство сельского хозяйства
                                 Республики Адыгея



Настоящим сертификатом удостоверяется, что
__________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество)
предъявитель паспорта гражданина Российской Федерации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
           (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

является получателем гранта на развитие семейной животноводческой фермы в
размере ___________________________________________________________ рублей.
                     (цифрами и прописью)

Министр сельского хозяйства
Республики Адыгея ____________    _______________
                    Подпись             ФИО
М.П.

 

Перечень 
документов, подтверждающих целевое использование гранта, полученного на развитие семейных животноводческих ферм

1. При разработке проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм:
1) копии договоров на разработку проектной документации, заверенные получателем гранта;
2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату разработки проектной документации, заверенные получателем гранта.
2. При строительстве, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы и (или) производственного объекта по переработке продукции животноводства:
Копии, заверенные получателем гранта:
- проектно-сметной документации на строительство;
- заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство (при необходимости);
- сводной сметы на реконструкцию и (или) модернизацию объектов;
- договоров на выполнение подрядных работ;
- документов, предоставляемых получателем гранта по мере выполнения работ:
а) платежных поручений, подтверждающих оплату работ;
б) договоров на приобретение материалов, платежных поручений на оплату и товарных накладных или универсальных передаточных документов, подтверждающих приобретение материалов;
при выполнении работ хозяйственным способом:
а) договоров на приобретение материалов;
б) платежных поручений на оплату материалов, и товарных накладных или универсальных передаточных документов, подтверждающих приобретение материалов;
3. При комплектации семейной животноводческой фермы и (или) объекта по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также при их монтаже:
1) копии договоров на приобретение оборудования, техники, их монтаж заверенные получателем гранта;
2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату оборудования, техники, их монтаж, заверенные получателем гранта;
3) копии товарных накладных на приобретение оборудования и техники или универсальных передаточных документов, заверенные получателем гранта;
4. При приобретении сельскохозяйственных животных:
1) копии договоров на приобретение сельскохозяйственных животных, заверенные получателем гранта;
2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, заверенные получателем гранта;
3) копии товарных накладных на приобретение сельскохозяйственных животных или универсальных передаточных документов, заверенные получателем гранта;
4) копии документов, подтверждающих ветеринарное сопровождение приобретенных животных, заверенные получателем гранта;
5) копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, заверенные получателем гранта (предоставляются в случае приобретение племенных сельскохозяйственных животных). Племенные сельскохозяйственные животные должны приобретаться в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
6) справка о включении приобретенных животных в ветеринарный реестр поднадзорных объектов с приложением описи животных с указанием половозрастных групп и индивидуальных номеров (бирок).

Приложение N  5 
к 

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование гранта в рамках ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Адыгея на 2015-2017 годы"

Исключено. -  Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 19 апреля 2017  г. N  73


