Информационное сообщение
о приеме документов на предоставление грантов в форме субсидий 
на материально-техническую базу 

Министерство сельского хозяйства Калужской области (далее – министерство) осуществляет прием документов на предоставление грантов в форме субсидий (далее – грант). 
Условия и порядок предоставления грантов утверждены постановлением Правительства Калужской области от 22.07.2019 № 458 «Об утверждении положения о порядке предоставления из средств областного бюджета грантов в форме субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».  
Получателями грантов являются  сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и (или) сбытовые кооперативы или потребительские общества (кооперативы), действующие не менее 12 месяцев с даты их регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции (далее – получатели), подавшие заявление на получение гранта по установленной форме (форма прилагается) и следующие документы:
- справка по формам федерального статистического наблюдения N П-4 или ПМ, подтверждающая размер среднемесячной заработной платы работников, в случае их отсутствия - копия отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в один из государственных внебюджетных фондов. Представление данного документа не распространяется участников конкурса, не являющихся работодателями;
- справка, заверенная получателем, подтверждающая, что получатель в текущем финансовом году не являлся получателем средств областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на развитие материально-технической базы;
- план развития материально-технической базы, направленный на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы получателя, согласно перечню затрат, указанному в настоящем информационном сообщении;
- список членов кооператива, заверенный получателем, подтверждающий, что кооператив объединяет не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме ассоциированного членства);
- справка, заверенная получателем подтверждающая, что не менее 70 процентов выручки членов кооператива формируется за счет осуществления деятельности по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции. 

Требования, которым должен соответствовать получатель на дату предоставления документов:
а) обеспечение получателями выплаты месячной заработной платы работникам (которыми полностью отработана за соответствующий период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности)) не ниже полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного Правительством Калужской области;
б) срок деятельности получателя составляет не менее 12 месяцев с даты его регистрации;
в) получатель осуществляет деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции;
г) получатель объединяет не менее десяти сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции;
д) истечение не менее 12 месяцев с даты полного освоения ранее полученного гранта;
е) получатели не являются получателями в текущем финансовом году средств областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на развитие материально-технической базы;
ж) получатель получает грант на софинансирование его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с Госпрограммой;
з) получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
и) у получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженности перед областным бюджетом;
к) у получателя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
л) получатель не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства;
м) наличие у получателя плана развития материально-технической базы, предусмотренного настоящим информационным сообщением.

Направление использования гранта (перечень затрат):
на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов переработки указанной продукции, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

Срок и адрес приема документов: документы принимаются министерством с приложением двух экземпляров описи с проставлением отметки, подтверждающей прием документов, с указанием даты, времени приема и номера заявки в журнале приема документации. Первый экземпляр описи приобщается к пакету документов, предназначенных для рассмотрения, второй экземпляр описи остается у претендента. 
Документы получатель гранта лично сдает в министерство в срок с 29 августа  2019 года по 11 сентября 2019 года включительно по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова,  дом 5, кабинет 207 (контактный телефон – (4842) 57-60-11; 57-50-47). Время приема документов: понедельник – четверг - с 8-00 до 17-00, пятница - с 8-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).


Министр сельского хозяйства 
Калужской области                                                                                  Л.С. Громов







