Информационно-консультационная
служба АПК Саратовской области
в рамках регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развития сельской
кооперации»

АГРОСТАРТАП

г. Саратов 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ" (АГРОСТАРТАП)
Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат,
связанных с реализацией мероприятий по созданию и развитию
крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках реализации регионального
проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной
потребительской кооперации» (Агростартап), 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»:
по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного
направлений продуктивности - в размере, не превышающем 5 млн. рублей,
но не более 90 процентов затрат;
по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного
направлений продуктивности, в случае если предусмотрено использование
части средств субсидии на цели формирования неделимого фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого
является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство, - в размере, не
превышающем 6 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;
по иным направлениям проекта создания и (или) развития
крестьянского (фермерского) хозяйства - в размере, не превышающем 3
млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;
по иным направлениям проекта создания и (или) развития
крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае если предусмотрено
использование части средств субсидии на цели формирования неделимого
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом
которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство, - в
размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90 процентов
затрат.
При этом крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется создать в
срок устанавливаемый министерством, но не позднее срока освоения
субсидии не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта
составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного
рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей. Срок
освоения средств субсидии составляет не более 18 месяцев со дня получения
указанных средств. Часть средств субсидии, полученных крестьянским
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(фермерским) хозяйством, направляемая на формирование неделимого фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может быть менее
25 процентов и более 50 процентов общего объема средств.
Срок освоения средств сельскохозяйственным потребительским
кооперативом составляет не более 18 месяцев со дня получения указанных
средств.
Условием
предоставления
сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу части средств субсидии является
осуществление им деятельности в течение 5 лет со дня получения части
средств субсидии и ежегодное представление в министерство отчетности о
результатах своей деятельности по форме и в срок, устанавливаемый
министерством.

Право на получение субсидий имеют:
крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на сельской
территории Саратовской области в текущем финансовом году, обязующиеся
осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения
средств и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого
является гражданин Российской Федерации, который не является или ранее
не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или
грантов на организацию начального этапа предпринимательской
деятельности, а также гранта на поддержку начинающего фермера;
граждане Российской Федерации, обязующиеся в течение не более 30
календарных дней после объявления его победителем по результатам
конкурсного
отбора
осуществить
государственную
регистрацию
крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой
службы.
Для участия в мероприятиях Агростартап заявитель представляет в
министерство следующие документы:
Для участия в мероприятиях Агростартап заявитель представляет в
министерство следующие документы:
а) заявка на участие в мероприятиях Агростартап с описью документов
согласно приложению N 1 к настоящему Положению в двух экземплярах;
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя;
в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства
(в случае, если число членов крестьянского (фермерского) хозяйства
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заявителя больше одного);
г) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников
финансирования по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению, а также проект создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства, содержащий следующие разделы:
общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве;
описание, цели и задачи проекта по созданию и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства;
сведения о собственных ресурсах заявителя, используемых для создания
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
плановые показатели деятельности, включая количество принятых
работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской
Федерации, и сохранение рабочих мест в течение не менее 5 лет, объем
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в
натуральных или денежных показателях.
сведения о расходах на оплату труда;
прогноз выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной
продукции;
наличие
каналов
сбыта
произведенной
сельскохозяйственной
продукции;
план доходов и расходов проекта по созданию и (или) развитию
крестьянского (фермерского) хозяйства;
сроки окупаемости проекта по созданию и (или) развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства;
наличие основных рисков;»
д) обязательство в срок не более 30 календарных дней после объявления его
победителем по результатам конкурсного отбора региональной конкурсной
комиссией осуществить государственную регистрацию крестьянского
(фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы (если
крестьянское (фермерское) хозяйство не зарегистрировано) согласно приложению
№ 3 к настоящему Положению;»;
При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые
документы, в том числе:
а) сведения о государственной регистрации права собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, выданные в
срок не позднее 3 месяцев до даты подачи заявки;
б) копии договоров аренды
сельскохозяйственного назначения;

земельных

участков

из

земель

в) копии паспортов самоходной сельскохозяйственной техники с
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отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке;
г) сведения о государственной регистрации права собственности на
объекты недвижимого имущества, выданные в срок не позднее 3 месяцев до
даты подачи заявки;
д) копии договоров аренды объектов недвижимого имущества;
е) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о государственной регистрации заявителя в качестве
индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского)
хозяйства с указанием адреса места жительства (пребывания) в Российской
Федерации;
ж) справку налогового органа об исполнении заявителем обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по
состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка;
з) выписку из похозяйственной книги, подтверждающую ведение или
совместное ведение заявителем личного подсобного хозяйства;
и) сведения о том, что заявитель не является или ранее не являлся
получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на
организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а также
гранта на поддержку начинающего фермера.
Заявитель
также
может
представить
любые
документы,
подтверждающие его деловую репутацию и кредитную историю,
рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления
области или общественных организаций, расположенных на территории
области, или поручителей.
Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в
опись.
Все копии документов, представленные заявителем в министерство,
заверяются подписью и печатью (при наличии печати) заявителя. При
представлении копий документов, состоящих из нескольких листов,
заверяется каждый лист.
При приеме заявки и документов проверка их полноты и соответствия
установленным требованиям не осуществляется.
Представленные заявителем на рассмотрение документы возврату не
подлежат.
5

Министерство в случае непредставления заявителем документов,
указанных в части второй настоящего пункта, самостоятельно в течение 5
рабочих дней со дня поступления заявки запрашивает их в соответствии с
законодательством.
В случае, если запрошенные министерством документы не поступили в
министерство до даты заседания комиссии, заявка передается на
рассмотрение комиссии без них.
Документы (копии документов), имеющие явные
подчистки, министерством к рассмотрению не принимаются.

исправления,

Ответственность за достоверность сведений, представленных в заявке и
документах, указанных в части первой настоящего пункта, несет заявитель.

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза России
от 28 января 2020 г. № 26

ПЕРЕЧЕНЬ
затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается осуществить за
счет средств гранта «Агростартап»
Средства гранта «Агростартап», полученные крестьянским
(фермерским) хозяйством, могут быть израсходованы на:
1)
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения для осуществления деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной
продукции в рамках реализации проекта «Агростартап»;
2)
разработку проектной документации для строительства
или реконструкции производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных для производства,
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
3)
приобретение, строительство, ремонт, модернизацию
и (или) переустройство производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции;
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4)
подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газои теплопроводным сетям;
5)
приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и
птицы;
6)
приобретение рыбопосадочного материала;
7)
приобретение 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 (кроме оборудования, предназначенного
для производства продукции свиноводства). Список указанной техники,
оборудования и транспорта определяется органом, уполномоченным высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
8)
приобретение средств транспортных снегоходных, соответствующих
коду 29.10.52.110 Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2) в случае, если крестьянское
(фермерское) хозяйство осуществляет деятельность по развитию
оленеводства и (или) мараловодства в субъектах Российской Федерации,
относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям;
9)
приобретение посадочного материала для закладки многолетних
насаждений, в том числе виноградников;
10) внесение не менее 25%, но не более 50% средств в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого
является данное крестьянское (фермерское) хозяйство;
11) погашение основного долга по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях в течение срока освоения гранта на цели, указанные
в пунктах 1, 3, 7 и 8 настоящего перечня, но не более 20% стоимости проекта
создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
12) доставку и монтаж оборудования и техники, указанных в пунктах 7 и 8
настоящего перечня, в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство
осуществляет деятельность в субъектах Российской Федерации, относящихся
к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

Приложение № 2
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ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским
кооперативом с использованием части средств гранта «Агростартап»,
внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива
В перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным
потребительским кооперативом с использованием части средств гранта
«Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в
неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива,
входят:
1)
оборудование для производственных объектов сельскохозяйственного
потребительского кооператива, предназначенных для заготовки, хранения,
подработки, переработки, сортировки, убоя, охлаждения, подготовки к
реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки
указанной продукции, оснащения лабораторий производственного контроля
качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой)
продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной
экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества
сельскохозяйственной продукции);
2)
оборудование, приобретаемое сельскохозяйственным потребительским
кооперативом в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 452 «Об утверждении
Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2014 г.,
регистрационный № 35077) с изменениями, внесенными приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 сентября
2019 г. № 516 «О внесении изменений в Классификатор в области
аквакультуры (рыбоводства), утвержденный приказом Минсельхоза России
от 18 ноября 2014 г. № 452» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2019 г.,
регистрационный № 56490), по номенклатуре, определенной
разделом 4 «Объекты рыбоводной инфраструктуры и иные объекты,
используемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства), а также
специальные устройства и (или) технологии», за исключением группы кодов
04.01, 04.02, 04.06;
3)
сельскохозяйственная техника, специализированный транспорт,
фургоны, прицепы, полуприцепы для транспортировки, обеспечения
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки, соответствующих кодам Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее ОКПД 2): 22.22.19, 27.52.14, 28.13.14, 28.22.17.190,
28.22.18.210,
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28.22.18.220-28.22.18.224, 28.22.18.230 - 28.22.18.234, 28.22.18.240 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250 - 28.22.18.254, 28.22.18.255,
28.22.18.260,
28.22.18.269,
28.22.18.320,
28.22.18.390,
28.25.13.115,
28.29.12.110, 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5 - 28.30.8, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.93,
28.92.25, 28.92.50.000,
28.93.16, 28.93.2,
29.10.41.11029.10.41.112,
29.10.41.120
- 29.10.41.122, 29.10.42.110 29.10.42.112,
29.10.42.120 29.10.42.122,
29.10.44.000,
29.10.59.240,
29.10.59.280,
29.20.23.120,
29.20.23.130,28.93.14;
4)
средства транспортные снегоходные, соответствующих коду
29.10.52.110 ОКПД 2, в случае, если члены данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива (за исключением личных подсобных
хозяйств) осуществляют деятельность по развитию оленеводства и (или)
мараловодства в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям;
5)
доставка и монтаж оборудования и техники, указанных в пунктах 3 и 4
настоящего перечня, в случае, если сельскохозяйственный потребительский
кооператив осуществляет деятельность в субъектах Российской Федерации,
относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

Министерство не позднее чем за 10 календарных дней до дня начала
приема заявок с приложением документов для признания участником
мероприятий Агростартап размещает на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о
начале приема заявок с приложением документов.
Срок приема заявок для признания участником мероприятий
Агростартап составляет 5 рабочих дней.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема
заявок и документов проверяет соответствие представленных заявки и
документов требованиям настоящего Положения.
При несоответствии представленных заявки и документов требованиям
настоящего Положения, а также недостоверности представленной заявителем
информации, заявитель в течение 5 рабочих дней извещается министерством
об отказе в приеме заявки и документов на рассмотрение комиссии с
указанием причины.
Собеседование включает рассмотрение информации заявителя по плану
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создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и плану
расходов, ответы на вопросы членов комиссии в части обоснования
заявителем необходимости планируемых приобретений и планируемых
экономических показателей плану создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства. В ходе собеседования могут быть рассмотрены
вопросы по условиям проживания заявителя и степени его бытового
обустройства, удаленности проживания от крупных населенных пунктов,
наличию собственных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной
продукции,
членству
в
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах, социальной ответственности, исполнению фискальных
обязательств, деловой репутации и кредитной истории, целесообразности
осуществления расходов по представленному плану создания и развития
крестьянского (фермерского) хозяйства, обоснованности производственных и
экономических показателей плана создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства, пересмотру отдельных разделов плана создания и
развития крестьянского (фермерского) хозяйства в целях повышения
эффективности использования бюджетных средств и достижения
наибольших производственных показателей.
Комиссия:
рассматривает представленные заявки и документы заявителей;
осуществляет оценку заявки и документов заявителя по критериям
согласно приложению N 9 к настоящему Положению проводит
собеседование с каждым заявителем (по согласованию);
составляет сводную оценочную ведомость согласно приложению N 11 к
настоящему Положению.
По итогам рассмотрения заявок и документов заявителей членами
комиссии определяется количество баллов по каждому заявителю, которое
вносится в оценочные ведомости. На основании заполненных членами
комиссии оценочных ведомостей составляется сводная оценочная ведомость.
Сводная оценочная ведомость заявителей, подавших заявку на участие в
мероприятиях Агростартап, содержит рейтинги указанных заявителей,
составленные исходя из среднего арифметического суммы баллов,
поставленных членами комиссии каждому заявителю (в случае равного
количества баллов - исходя из даты регистрации заявки).
Рекомендации комиссии, содержащие сводные оценочные ведомости,
направляются в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема
заявок и документов на участие в мероприятиях Агростартап в министерство.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения рекомендаций
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комиссии формирует перечень получателей субсидии - участников
мероприятий Агростартап исходя из наиболее полного расходования средств,
предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий
финансовый год и на плановый период. В случае полного распределения
субсидии на цели предоставления участникам мероприятий Агростартап,
набравшим большее количество баллов, и участникам мероприятий
Агростартап, набравшим равное количество баллов, но подавшим заявки на
участие в отборе заявок ранее в соответствии с их регистрацией в
хронологическом порядке, из оставшихся участников мероприятий
Агростартап, заявки которых соответствуют требованиям, установленным
данным постановлением, министерством формируется резервный список
претендентов на получение субсидии. Участники мероприятий Агростартап
ранжируются в резервном списке по количеству набранных баллов, а в
случае равного количества баллов - по дате регистрации заявки. В случаях
отказа участников мероприятий Агростартап, включенных в перечень
получателей субсидии, от получения субсидии и (или) возврата в текущем
году субсидии получателем субсидии высвободившиеся средства подлежат
перераспределению между участниками мероприятий Агростартап из
резервного списка по очередности в соответствии с наибольшим
количеством набранных баллов и регистрацией заявок в хронологическом
порядке. Министерство в течение 5 календарных дней со дня формирования
перечня получателей субсидии и резервного списка претендентов на
получение субсидии направляет участникам мероприятий Агростартап
уведомление о включении в перечень получателей субсидии или в резервный
список претендентов на получение субсидии.Министерство, в течение 5
календарных дней со дня формирования, размещает перечень получателей
субсидии и резервный список претендентов на получение субсидии на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также информацию о результатах проведения отбора,
рейтинге, размере предоставляемой субсидии.

Министерство:
Министерство:
заключает соглашение о предоставлении субсидии с получателем
субсидии в течение 7 рабочих дней со дня принятия министерством решения
о предоставлении субсидии;
перечисляет субсидии в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
принятия министерством решения о предоставлении субсидии, в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
и предельных объемов финансирования на указанные цели на лицевые счета
получателей субсидий, открытые в Управлении Федерального казначейства
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по Саратовской области для учета операций со средствами юридических лиц,
а также индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, не являющихся участниками бюджетного процесса.
Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета при
условии заключения соглашения между министерством и получателем
субсидии о предоставлении субсидии (далее - соглашение) по форме,
утвержденной министерством финансов области.
Условием предоставления субсидии является отсутствие у получателя
субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Саратовской областью.
На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения, получатели субсидии должны
соответствовать следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным
бюджетом;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации и не должен иметь ограничения
на осуществление хозяйственной деятельности;
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.01.2020 N 8П)
Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в
соглашение о предоставлении субсидий, являются:
запрет приобретения получателем субсидии - юридическим лицом за
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления этих средств иных операций,
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определенных нормативными
предоставление субсидий;

правовыми

актами,

регулирующими

обязательство
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
по
выполнению показателей результатов предоставления субсидии;
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.01.2020 N 8П)
обязательство
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
по
представлению в министерство отчетности по формам и в сроки,
установленные в соглашении;
согласие получателей субсидий на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля (по согласованию)
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления;
порядок и сроки возврата субсидий в областной бюджет в случае
образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка
субсидий и отсутствия решения министерства, принятого по согласованию с
министерством финансов области, о наличии потребности в указанных
средствах;
порядок и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия;
возможность осуществления расходов, источником финансового
обеспечения которых является неисполненный в отчетном финансовом году
остаток субсидии.
Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по
соглашению о предоставлении субсидии, является согласие лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о
предоставлении
субсидии
(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 министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
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Результат предоставления субсидии - количество работников,
зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в году получения субсидии.
Значения
показателя
результата
устанавливаются в соглашении.
(

предоставления

субсидии

Получатель субсидии обязуется представлять отчет о достижении
результата предоставления субсидии в министерство в срок до 10 января
года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 12 к
настоящему Положению. Министерство имеет право устанавливать в
соглашении сроки и формы представления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
Приложение N 9
к Положению
о предоставлении из областного бюджета
субсидий на реализацию мероприятий
по созданию и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства в рамках реализации
регионального проекта "Создание системы
поддержки фермеров и сельскохозяйственной
потребительской кооперации" (Агростартап)

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
МЕРОПРИЯТИЙ АГРОСТАРТАП
N
п/п

1.

2.

3.
.

Наименование критерия

Показатели

Общая
площадь земельных
1
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения на день подачи заявки,
га<1>
Наличие
земельных участков из
2
земель сельскохозяйственного
назначения на день подачи заявки
<2>
Общая
посевная площадь на день
3
подачи заявки, га<3>

до 100 включительно
свыше 100 до 500 включительно
свыше 500 до 1000 включительно

Оценка в
баллах
1
5
10

свыше 1000

15

в собственности
в аренде (субаренде):
от 2 до 5 лет включительно
свыше 5 лет
до 10 включительно
свыше 50 до 100 включительно
свыше 100
от 1 до 10 включительно
свыше 10 до 20 включительно
свыше 20 до 30 включительно
свыше 30
1
2, 3
свыше 3

5

4.

Наличие
поголовья скота и птицы
4
на день подачи заявки, условных
голов <4>, <5>

5.

Наличие
самоходной
5
сельскохозяйственной техники
(трактор, комбайн) в
собственности срок эксплуатации
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1
5
1
2
3
1
3
5
7
2
3
5

6.
7.

которой с года выпуска не
превышает 10 лет на день подачи
заявки, ед. <6>
Наличие
производственных
6
фондов/хозяйственных построек
на день подачи заявки, кв. м <7>
Ведение
личного подсобного
8
хозяйства, лет <9>

8.

Наличие
рекомендательных писем
9

9.

Наличие
собственных средств (без
1
учета налога на добавленную
стоимость), процентов <10>

10.

11.

12.

Направление
деятельности
1
согласно бизнес-плану
(учитывается с применением
коэффициента дифференциации
по природно-климатическим
микрозонам области)

Коэффициент
дифференциации по
1
природно-климатическим
микрозонам области (утвержден
постановлением Правительства
Саратовской области от 21 марта
2013 года N 139-П «Об
утверждении методики расчета
коэффициентов дифференциации
по природно-климатическим
микрозонам Саратовской
области»)
Оценка
членами комиссии
1
реалистичности и обоснованности
бизнес-плана, согласованности его

от 100 до 500 включительно
свыше 500 до 1000 включительно
свыше 1000
0
от 3 до 5 включительно
свыше 5
есть
нет
до 11 процентов стоимости
каждого наименования
приобретаемого имущества,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
свыше 11 до 15 включительно
процентов стоимости каждого
наименования приобретаемого
имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг
свыше 15 до 20 процентов
стоимости каждого
наименования приобретаемого
имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг
свыше 20 процентов стоимости
каждого наименования
приобретаемого имущества,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
прочие
растениеводство (кроме
овощеводства, картофелеводства,
садоводства)
овощеводство,
картофелеводство, садоводство
рыбоводство, птицеводство,
кролиководство
овцеводство, козоводство
мясное скотоводство
молочное скотоводство
Западная правобережная
Центральная правобережная
Северная правобережная
Южная правобережная
Северная левобережная
Центральная левобережная
Юго-Восточная
левобережная

неудовлетворительная
низкая
средняя
15

1
2
3
0
3
5
1
0
0

3

5

7

0
1

3
4
7
7
8
0,80
0,84
0,76
1,02
1,23
1,35
1,51

0
4
12

отдельных показателей, уровня
результативности использования
бюджетных средств, целевого
характера планируемых расходов

высокая
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-------------------------------Примечание:
<1> Сведения о государственной регистрации права собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, выданные в
срок не позднее 3 месяцев до даты подачи заявки, и договоры аренды
(субаренды) земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения.
<2> Договоры аренды (субаренды) земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения.
<3> Форма федерального статистического наблюдения N 1-фермер
«Сведения об итогах сева под урожай».
<4> При расчете значения показателя применяются следующие
коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый
скот (взрослый) и лошади - 1,0, крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6,
свиньи - 0,3, овцы и козы - 0,1, кролики с приплодом - 0,16, птица - 0,02,
пчелосемьи - 0,2.
<5> Выписка из похозяйственной книги, форма федерального
статистического наблюдения N 3-фермер «Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота», сведения ветеринарной
службы.
<6> Паспорт технического средства самоходной сельскохозяйственной
техники (трактор, комбайн) и бланк действующего на момент подачи заявки
свидетельства о прохождении технического осмотра, оформляемого по
результатам проведения технического осмотра самоходных машин и других
видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими
государственный надзор за их техническим состоянием.
<7> Сведения о государственной регистрации права собственности на
объекты недвижимого имущества, выданные в срок не позднее 3 месяцев до
даты подачи заявки, договоры аренды объектов недвижимости на срок более
5 лет.
<9> Выписка из похозяйственной книги.
<10> Данные плана расходов.
Приложение к приказу
Министерства сельского хозяйства
Саратовской области
от «___» ______2020 года № __
Перечень 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
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сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства
продукции свиноводства)в случаях приобретения на средства гранта на поддержку
начинающего фермера
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Наименование
Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском
хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов
Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных
Погрузчики сельскохозяйственные специальные
Зернопогрузчики
Погрузчики сельскохозяйственные грейферные
Свеклопогрузчики
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
Загрузчики сельскохозяйственные
Разгрузчики сельскохозяйственные
Стрелы подъемные сельскохозяйственные
Опрокидыватели сельскохозяйственные
Погрузчики для животноводческих ферм
Погрузчики для животноводческих ферм специальные
Погрузчики для животноводческих ферм грейферные
Навозопогрузчики
Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов
Стогометатели
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения
Погрузчики для животноводческих ферм прочие
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм
Загрузчики для животноводческих ферм
Разгрузчики для животноводческих ферм
Загрузчики сухих и влажных кормов
Фуражиры
Тракторы, управляемые рядом идущим водителем
Тракторы, управляемые рядом идущим водителем
Тракторы, управляемые рядом идущим водителем
Тракторы для сельского хозяйства прочие
Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя не более 37 кВт
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя не более 37 кВт
Тракторы с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59
кВт
Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВт
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя более 59 кВт
Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Плуги
Плуги общего назначения
Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения)
Плуги кустарниково-болотные
Плуги лесные
Плуги плантажные
Плуги рыхлительные
Плуги клавишные
Плуги горные
Плуги садовые
Плуги прочие, не включенные в другие группировки
Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины для прополки и пропалыватели
Бороны
Бороны зубовые
Бороны дисковые
Бороны сетчатые
Бороны прочие
Скарификаторы
Культиваторы
Рыхлители
Машины для прополки и пропалыватели
Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины
Сеялки
Сеялки зерновые
Сеялки зернотуковые
Сеялки-культиваторы стерневые
Сеялки кукурузные
Сеялки соевые
Сеялки свекловичные
Сеялки овощные
Сеялки хлопковые
Сеялки прочие
Сажалки
Машины рассадопосадочные
Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие
Машины для уборки урожая
Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в
другие группировки
Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
Машины корнеуборочные или клубнеуборочные
Машины для уборки и первичной обработки картофеля
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов
Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки
Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
Комбайны зерноуборочные
Жатки рядковые
Молотилки
Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур прочие
Машины для уборки и первичной обработки кукурузы
Машины для уборки и первичной обработки эфиромасличных, лекарственных культур
и лавра
Машины для уборки и первичной обработки овощей, фруктов, ягод и технических
культур
Машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых культур
Машины для уборки и первичной обработки плодов и ягод в садах и виноградниках
Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие группировки
Устройства механические для разбрасывания или распыления
жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского
хозяйства
Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие
Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих
сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц
Машины для очистки, сортировки фруктов
Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного
производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур
Установки и аппараты доильные
Установки доильные
Аппараты доильные
Оборудование для приготовления кормов для животных
Дробилки для кормов
Измельчители грубых и сочных кормов
Овощетерки, пастоизготовители и мялки
Смесители кормов
Запарники-смесители
Котлы-парообразователи
Котлы варочные
Мойки и мойки-корнерезки
Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее
Инкубаторы и брудеры для птицеводства
Инкубаторы птицеводческие
Брудеры птицеводческие
Машины и оборудование для содержания птицы
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119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки
Оборудование для птицеводства, не включенное в другие группировки
Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки
Сепараторы-сливкоотделители центробежные
Оборудование для обработки и переработки молока
Оборудование для размола или обработки зерна или сухих овощей, не включенное в
другие группировки
Оборудование технологическое для мукомольных предприятий
Сепараторы зерноочистительные
Аспираторы и сортирующие устройства
Машины камнеотборочные
Триеры
Машины обоечные
Машины щеточные
Станки вальцевые мельничные для мукомольных предприятий
Машины рассева
Машины ситовеечные
Машины вымольные
Оборудование технологическое для мукомольных предприятий прочее, не включенное
в другие группировки
Оборудование технологическое для крупяной промышленности
Машины шелушильные
Машины шлифовальные и полировальные
Машины плющильные
Машины сортировочно-просеивающие
Машины крупосортировочные
Машины крупоотделительные
Установки агрегатированные крупорушильные
Оборудование технологическое прочее для крупяной промышленности
Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности
Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и микроэлементов
Машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования компонентов комбикормов
Прессы для гранулирования комбикормов
Оборудование технологическое прочее для комбикормовой промышленности
Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных
напитков
Печи хлебопекарные неэлектрические; оборудование промышленное для
приготовления или подогрева пищи
Печи хлебопекарные неэлектрические
Шкафы пекарские
Сушилки для сельскохозяйственных продуктов
Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов
или напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки
Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической
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159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

обработки продуктов на предприятиях общественного питания)
Машины очистительные
Машины для измельчения и нарезания
Машины месильно-перемешивающие
Машины дозировочно-формовочные
Машины универсальные с комплектом сменных механизмов
Машины для механической обработки прочие
Оборудование для производства хлебобулочных изделий
Оборудование для производства макарон, спагетти или аналогичной продукции
Оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или
шоколада
Оборудование для сахарной промышленности
Оборудование для пивоваренной промышленности
Оборудование для переработки мяса или птицы
Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей
Оборудование для приготовления или производства напитков
Оборудование для производства рыбных продуктов
Оборудование для экстракции или приготовления животных или нелетучих
растительных жиров и масел
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых
продуктов прочее, не включенное в другие группировки
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых
культур
Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую
максимальную массу не более 3,5 т
Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую
максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую
максимальную массу не более 3,5 т
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую
максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых не
более 0,75 т
Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и
прочих жидкостей

Мы готовы стать Вашими надежными
партнерами!
НАШИ КОНТАКТЫ:
г. Саратов, ул. Университетская, 45/51
(Министерство сельского хозяйства Саратовской области)
7 этаж, к. 705, тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48
Эл. почта:info@saratovagro.ru
Сайт:www.saratovagro.ru
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