ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2020 № 24
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 28.05.2019 № 369
В целях приведения нормативного правового акта Правительства
Ростовской области в соответствие с действующим законодательством
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области
от 28.05.2019 № 369 «О порядке предоставления субсидии на создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Рачаловского К.Н.

Губернатор
Ростовской области

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 20.01.2020 № 24
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Ростовской
области от 28.05.2019 № 369 «О порядке предоставления субсидии
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
1. Преамбулу изложить в редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых
на конкурсной основе», Областным законом Ростовской области от 16.12.2019
№ 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» и постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 652 «Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Правительство
Ростовской области постановляет:».
2. В приложении № 1:
2.1. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Грант предоставляется в целях реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(Ростовская область)», обеспечивающего достижение целей, показателей,
результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» (далее – региональный проект).».
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2.2. В разделе 2:
2.2.1. Абзац второй пункта 2.6 изложить в редакции:
«Основанием для отказа претенденту в участии в отборе является
несоответствие претендента требованиям, установленным в пункте 2.13 настоящего
Положения».
2.2.2. В пункте 2.13:
подпункт 2.13.1 изложить в редакции:
«2.13.1. Получатели гранта не находятся в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
получателей гранта не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.»;
в подпункте 2.13.7 слова «в пункте 1.4» заменить словами «в пункте 1.1».
2.2.3. Дополнить пунктом 2.131 следующего содержания:
«2.131. Для достижения результатов предоставления гранта, цели
предоставления которого определены в пункте 1.1 раздела 1 настоящего
Положения, устанавливается следующий показатель – создание получателем
гранта рабочих мест в год получения гранта. Значение показателя
устанавливается Соглашением.».
2.2.4. Пункт 2.15 изложить в редакции:
«2.15. Перечисление гранта осуществляется на лицевой счет, открытый
получателем гранта в органе Федерального казначейства (далее − лицевой счет).
В течение 5 рабочих дней со дня открытия лицевого счета получатель
гранта письменно извещает министерство о реквизитах лицевого счета.».
2.2.5. Пункт 2.17 изложить в редакции:
«2.17. В целях перечисления грантов за счет средств федерального
и областного бюджетов министерство формирует и представляет в министерство
финансов Ростовской области в порядке, установленном законодательством:
перечень индивидуальных предпринимателей – глав крестьянских
(фермерских) хозяйств – получателей целевых субсидий (грантов);
документы в соответствии с порядком санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей средств областного бюджета, установленным
министерством финансов Ростовской области.».
2.2.6. Пункт 2.18 изложить в редакции:
«2.18. Получатель гранта осуществляет расходование гранта с лицевого
счета и обеспечивает соблюдение условий казначейского сопровождения
гранта в соответствии с действующим законодательством.».
2.3. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в редакции:
«3.1. Получатели грантов представляют отчеты (информацию), в том
числе отчеты о достижении показателя, определенного в пункте 2.131 раздела 2
настоящего Положения, по форме и в сроки, установленные Соглашением.».
2.4. Абзац второй пункта 4.2 раздела 4 изложить в редакции:
«В случае выявления по фактам проверок несоблюдения получателем
гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, а также недостижения
им показателя, предусмотренного пунктом 2.131 раздела 2 настоящего
Положения, министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления
указанных фактов письменно уведомляет получателя гранта об одностороннем
отказе от исполнения Соглашения в соответствии со статьей 4501 Гражданского
кодекса Российской Федерации и о необходимости возврата гранта в областной
бюджет в полном объеме.».
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2.5. В приложении к Положению:
2.5.1. В пункте 7:
подпункт 7.4 изложить в редакции:
«7.4. Участник конкурсного отбора обязуется использовать грант
в течение 18 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет, в порядке,
установленном законодательством, и использовать имущество, закупаемое
за счет гранта, исключительно на развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства.»;
абзац пятый подпункта 7.5 пункта 7 признать утратившим силу;
абзац второй подпункта 7.9 пункта 7 изложить в редакции:
«в течение не более 15 календарных дней после объявления его
победителем по результатам конкурсного отбора осуществить государственную
регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной
налоговой службы;».
2.5.2. Пункт 8.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Основанием для отказа в предоставлении гранта является:
несоответствие заявки требованиям, установленным в пункте 8.1
настоящего Порядка;
недостоверность представленной претендентом информации.».
2.5.3. Пункт 9 изложить в редакции:
«9. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня подписания
протокола заседания конкурсной комиссии извещает участников конкурсного
отбора путем размещения информации о результатах проведения отбора, в том
числе об участниках отбора, оценках по критериям отбора, размерах
предоставляемых грантов, на официальном сайте министерства www.don-agro.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
2.5.4. В пункте 10.1 слова «министерством финансов Ростовской области»
заменить словами «Министерством финансов Российской Федерации».
2.5.5. Пункт 11 признать утратившим силу.
3. В приложении № 2:
3.1. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия предоставляется в целях реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(Ростовская область)», обеспечивающего достижение целей, показателей,
результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» (далее – региональный проект).».
3.2. В разделе 2:
3.2.1. Абзац третий подпункта 2.2.6 пункта 2.2 изложить в редакции:
«копии платежных поручений и выписок из расчетного счета,
подтверждающих оплату имущества, заверенных кредитной организацией;».
3.2.2. Пункт 2.11 изложить в редакции:
«2.11. По направлениям субсидии, указанным в пункте 1.3 раздела 1
настоящего Положения, министерство в течение четырех рабочих дней со дня
включения сельскохозяйственного потребительского кооператива в Реестр
получателей субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов
Российской Федерации (далее – Соглашение).
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Непредставление сельскохозяйственным потребительским кооперативом
подписанного экземпляра Соглашения в срок, установленный настоящим
пунктом, признается его отказом от получения субсидии.».
3.2.3. Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 изложить в редакции:
«2.12.1. Сельскохозяйственный потребительский кооператив – юридическое
лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.».
3.2.4. Дополнить пунктом 2.122 следующего содержания:
«2.122. Для достижения результатов предоставления субсидии, цели
предоставления которой определены в пункте 1.1 раздела 1 настоящего
Положения, устанавливается следующий показатель – прием новых членов
в кооператив из числа личных подсобных хозяйств и субъектов малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
в год получения субсидии. Значение показателя устанавливается Соглашением.».
3.3. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в редакции:
«3.1. Получатели субсидий представляют отчеты (информацию), в том
числе отчеты о достижении показателя, определенного в пункте 2.122 раздела 2
настоящего Положения, по форме и в сроки, установленные Соглашением.».
3.4. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в редакции:
«4.2. В случае выявления по фактам проверок, проведенных министерством
и органами государственного финансового контроля, нарушения получателем
субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, а также
недостижения им показателя, указанного в пункте 2.122 раздела 2 настоящего
Положения, министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления
нарушения письменно уведомляет получателя субсидии об одностороннем
отказе от исполнения Соглашения в соответствии со статьей 4501 Гражданского
кодекса Российской Федерации и о необходимости возврата субсидии
в областной бюджет в полном объеме.».
4. В приложении № 3:
4.1. В разделе 1:
4.1.1. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия предоставляется в целях реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(Ростовская область)», обеспечивающего достижение целей, показателей,
результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» (далее – региональный проект).».
4.1.2. В абзаце втором пункта 1.2 слова «Центра компетенции» заменить
словами «центра компетенций».
4.2. В разделе 2:
4.2.1. В пункте 2.2:
подпункт 2.2.2 изложить в редакции:
«2.2.2. Копию программы деятельности центра компетенций.»;
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подпункт 2.2.5 изложить в редакции:
«2.2.5. Копии платежных поручений и выписок из расчетного (лицевого)
счета, копии реестров денежных средств с результатами зачислений на счета
физических лиц либо выписок из реестра денежных средств с результатами
зачислений на счета физических лиц (при необходимости), заверенные
кредитной организацией и руководителем организации.»;
подпункт 2.2.7 изложить в редакции:
«2.2.7. Выписку из штатного расписания организации, подписанную
руководителем организации.»;
дополнить подпунктом 2.2.9 следующего содержания:
«2.2.9. Копии документов, указанных в подпунктах 2.2.2, 2.2.4 – 2.2.5,
2.2.8 настоящего пункта, заверяются подписью руководителя или
уполномоченного лица (с указанием должности, фамилии, инициалов)
и печатью. На копиях документов указываются даты их составления (день,
месяц, год) и отметка о месте нахождения подлинного документа.».
4.2.2. В абзаце девятом пункта 2.10 слова «Центра компетенций»
заменить словами «центра компетенций».
4.2.3. Абзац первый пункта 2.14 изложить в редакции:
«2.14. Министерство в течение четырех рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии заключает с центром компетенций
соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее –
Соглашение).».
4.2.4. Абзац второй пункта 2.15 изложить в редакции:
«центр компетенций не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;».
4.2.5. Дополнить пунктом 2.151 следующего содержания:
«2.151. Для достижения результатов предоставления субсидии, цели
предоставления которой определены в пункте 1.1 раздела 1 настоящего
Положения, устанавливается следующие показатели:
создание субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные
кооперативы, в год получения субсидии;
прием новых членов в кооператив из числа личных подсобных хозяйств
и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, в год получения субсидии.
Значения показателей устанавливаются Соглашением.».
4.3. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в редакции:
«3.1. Получатели субсидий представляют отчеты (информацию), в том
числе отчеты о достижении показателей, определенных в пункте 2.15 1 раздела 2
настоящего Положения, по форме и в сроки, установленные Соглашением.».
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4.4. Абзац второй пункта 4.2 раздела 4 изложить в редакции:
«В случае выявления по фактам проверок, проведенных министерством
и органами государственного финансового контроля, нарушения получателем
субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, а также
недостижения им показателей, указанных в пункте 2.151 раздела 2 настоящего
Положения, министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления
нарушения письменно уведомляет получателя субсидии об одностороннем
отказе от исполнения Соглашения в соответствии со статьей 4501 Гражданского
кодекса Российской Федерации и о необходимости возврата субсидии
в областной бюджет в полном объеме.».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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