Цели использования грантов в форме субсидий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования в рамках мероприятия
«Поддержка начинающих фермеров» (далее - Грант):
Грант - бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного бюджета в соответствии с
решением конкурсной комиссии в соответствии с планом расходов, на мероприятия, указанные в
пункте 8 Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий на
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров», на
лицевой счет начинающего фермера для софинансирования его затрат (без учета налога на
добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных направлений государственной
поддержки в соответствии с Программой, в целях создания и развития на сельских территориях
Курганской области К(Ф)Х и новых постоянных рабочих мест исходя из расчета создания не менее
2 новых постоянных рабочих мест, если сумма Гранта составляет 2 млн. рублей и более, и не
менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма Гранта составляет менее 2 млн. рублей,
в срок не более 18 месяцев со дня получения Гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего
места в год получения Гранта.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, финансовое обеспечение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
пункт 8 Порядка: Грант может быть использован начинающими фермерами:
1) на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
2) на разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции;
3) на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений,
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а
также на их регистрацию;
4) на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
5) на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы (за исключением
свиней);
6) на приобретение рыбопосадочного материала;
7) на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового
автомобильного
транспорта,
оборудования
для
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 3 лет.
Перечень указанных техники, грузового автомобильного транспорта и оборудования утверждается
распоряжением Департамента агропромышленного комплекса Курганской области (далее Департамент);
8) на приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения;
9) на уплату не более 20 процентов стоимости проекта создания и развития К(Ф)Х для
предоставления Гранта, включающего приобретение имущества, указанного в подпунктах 3, 5, 7
настоящего пункта, и реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита в
соответствии с постановлением Правительства Российский Федерации от 29 декабря 2016 года
№ 1528 «Об утверждении Правил 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»;
10) на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений,
включая виноградники.

