
Цели использования Гранта

Грант - бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного бюджета в
соответствии  с  решением  конкурсной  комиссии  сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу на лицевой счет, предназначенный для учета операций
со средствами сельскохозяйственного потребительского кооператива, не являющегося
участником бюджетного процесса, открытый в территориальном органе Федерального
казначейства  (далее  -  лицевой  счет  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива)  для  финансового  обеспечения  затрат  сельскохозяйственного
потребительского кооператива на развитие материально-технической базы (без учета
налога  на  добавленную  стоимость),  утвержденных  конкурсной  комиссией  в
соответствии  с  планом  расходов,  на  цели,  указанные  в  пункте  9  Порядка,  не
возмещаемых  в  рамках  иных  направлений  государственной  поддержки,
предусмотренных  региональной  программой  в  целях  реализации  проекта
грантополучателя и создания новых постоянных рабочих мест на сельских территориях
и на территориях сельских агломераций исходя из расчета создания не менее одного
нового  постоянного  рабочего  места на  каждые 3  млн.  рублей Гранта,  но  не менее
одного нового постоянного рабочего места на один Грант в срок не позднее 24 месяцев
с даты предоставления Гранта.

Для  получателей  Гранта,  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  9. Грант  может  направляться  на  осуществление  следующих
расходов:

приобретение,  строительство,  капитальный  ремонт,  реконструкция  или
модернизация  производственных  объектов  по  заготовке,  хранению,  подработке,
переработке,  сортировке,  убою,  первичной переработке,  подготовке к  реализации и
реализации  сельскохозяйственной  продукции,  дикорастущих  пищевых  ресурсов  и
продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых ресурсов;

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, транспортировки и реализации
дикорастущих  пищевых  ресурсов  и  продуктов  переработки  указанной  продукции  и
дикорастущих  пищевых  ресурсов,  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 распоряжением Департамента;

приобретение  специализированного  транспорта,  фургонов,  прицепов,
полуприцепов,  вагонов,  контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности
при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых
ресурсов и продуктов переработки указанной продукции. Перечень указанной техники
утверждается распоряжением Департамента;

приобретение  и  монтаж  оборудования  для  рыбоводной  инфраструктуры  и
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). Перечень указанного оборудования
утверждается распоряжением Департамента;



погашение  не  более  20  процентов  привлекаемого  на  реализацию  проекта
грантополучателя  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»;

уплата процентов по кредиту, указанному в абзаце шестом настоящего пункта, в
течение 18 месяцев со дня получения Гранта;

приобретение  и  монтаж  оборудования  и  техники  для  производственных
объектов,  предназначенных  для  первичной  переработки  льна  и  (или)  технической
конопли. Перечень указанных оборудования и техники утверждается распоряжением
Департамента.

Оборудование и техника, указанные в настоящем пункте, должны быть новыми
(ранее не используемыми).

Грант не предоставляется на финансовое обеспечение части затрат на закладку
и (или) уход за виноградниками.
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