Информация об изменениях:
Наименование изменено с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
Постановление Правительства Тверской области от 6 мая 2017 г. N 141-пп
 "О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов , о Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам, о Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации"

Информация об изменениях:
Преамбула изменена с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 N 476 "Об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", в целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйств и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и государственной программы Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы", утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 N 460-пп "О государственной программе Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы", Правительство Тверской области постановляет:
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
1. Утвердить:
а) Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (приложение 1 к настоящему постановлению);
б) Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам (приложение 2 к настоящему постановлению);
в) Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации (приложение 3 к настоящему постановлению).
2. Признать утратившими силу:
а) постановление Правительства Тверской области от 15.01.2016 N 1-пп "Об утверждении Порядка предоставления бюджетных средств на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы";
б) постановление Правительства Тверской области от 01.07.2016 N 232-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 15.01.2016 N 1-пп".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области
И.М. Руденя

Информация об изменениях:
Приложение изменено с 8 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Тверской области от 7 декабря 2017 г. N 405-пп
См. предыдущую редакцию
Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.05.2017 N 141-пп
ГАРАНТ:
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Порядок
предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Раздел I.
Общие положения

Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (без учета налога на добавленную стоимость).
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 9 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тверской области от 7 августа 2018 г. N 241-пп
См. предыдущую редакцию
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Информация об изменениях:
Подпункт "а" изменен с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
а) грант на развитие материально-технической базы - бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного бюджета Тверской области сельскохозяйственному потребительскому кооперативу для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 N 460-пп "О государственной программе Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы" (далее - Программа), в целях создания и развития на сельских территориях Тверской области сельскохозяйственной потребительской кооперации и новых постоянных рабочих мест в сельской местности исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 000 тыс. рублей гранта, полученного в текущем финансовом году, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант (далее - Грант).
Повторное получение Гранта на развитие материально-технической базы возможно не ранее чем через 12 месяцев с даты полного освоения ранее полученного Гранта;
Информация об изменениях:
Подпункт "б" изменен с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
б) сельскохозяйственный потребительский кооператив - сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или потребительское общество (кооператив), 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 - кооператив).
Информация об изменениях:
Пункт 3 дополнен подпунктом "в" с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
в) сельские территории - сельские поселения, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городского округа город Тверь), городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Тверской области определяется Правительством Тверской области;
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
3. Бюджетные ассигнования на грантовую поддержку кооперативов для развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидия из федерального бюджета и областного бюджета Тверской области, предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство) Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством финансов Тверской области.
Министерство является главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области на выплату Грантов.
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен с 9 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тверской области от 7 августа 2018 г. N 241-пп
См. предыдущую редакцию
4. Гранты предоставляются кооперативам, прошедшим конкурсный отбор Конкурсной комиссией по отбору начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов с целью предоставления грантовой поддержки (далее - Конкурсная комиссия).
Конкурсная комиссия - конкурсная комиссия, созданная Министерством для осуществления отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов, соответствующих требованиям настоящего Порядка. Состав Конкурсной комиссии и положение о Конкурсной комиссии утверждаются Министерством.
Информация об изменениях:
Пункт 5 изменен с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
5. Гранты выделяются кооперативам на развитие материально-технической базы - мероприятий, направленных на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы кооперативов, в том числе:
а) 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;
б) 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;
в) 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;
г) утратил силу с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию 
6. Перечисление Грантов из областного бюджета Тверской области, софинансирование которых осуществляется за счет средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету Тверской области, в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых актов осуществляется на счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Тверской области (далее - УФК по Тверской области) в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса с отражением операций на лицевых счетах, открываемых в УФК по Тверской области юридическим лицам - получателям Грантов для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса.
Операции по списанию денежных средств, отраженных на лицевых счетах для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, осуществляются после проведения УФК по Тверской области санкционирования операций в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Абзац утратил силу с 9 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тверской области от 7 августа 2018 г. N 241-пп
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
7. Все активы, приобретенные за счет средств Гранта, должны быть зарегистрированы на кооператив и использованы кооперативом на территории Тверской области и только в деятельности кооператива.
Имущество, приобретенное кооперативом за счет средств Гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение пяти лет с даты получения Гранта.

Информация об изменениях:
Наименование изменено с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
Раздел II.
Условия и порядок предоставления Гранта. 
Порядок проведения отбора кооперативов для предоставления им Гранта

8. Для участия в конкурсном отборе и рассмотрения на Конкурсной комиссии кооператив (далее - заявитель) подает в Министерство заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку вместе с документами, указанных в пунктах 10 - 17 раздела II настоящего Порядка.
9. Для участия в конкурсном отборе по получению Гранта кооператив должен соответствовать следующим условиям:
Информация об изменениях:
Подпункт "а" изменен с 9 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тверской области от 7 августа 2018 г. N 241-пп
См. предыдущую редакцию
а) кооператив 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, объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которого формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции;
б) кооператив зарегистрирован на территории Тверской области, состоит на учете в налоговых органах на территории Тверской области (в том числе по месту нахождения обособленных подразделений), срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс должен превышать 12 месяцев с даты регистрации;
в) кооператив не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) у кооператива отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи в Конкурсную комиссию заявки и документов на конкурсный отбор);
д) кооператив ранее не являлся получателем грантов для развития материально-технической базы кооператива либо с момента полного освоения средств гранта для развития материально-технической базы кооператива прошло не менее одного года;
е) кооператив предусматривает приобретение не менее 50 процентов общего объема сельскохозяйственной продукции для заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или) охлаждения у членов кооператива;
ж) кооператив имеет план по развитию материально-технической базы по направлению деятельности (отрасли), установленному пунктом 2 раздела I настоящего Порядка, увеличению объема произведенной и реализуемой сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов по отношению к предыдущему году, обоснование статей расходов со сроком окупаемости не более пяти лет;
з) кооператив представляет план расходов Гранта с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств Гранта, собственных и заемных средств);
и) кооператив обязуется достигнуть показателей результативности использования Гранта, предусмотренных пунктом 37 раздела II настоящего Порядка;
Информация об изменениях:
Подпункт "к" изменен с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
к) кооператив обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости Приобретений, указанных в плане расходов Гранта, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов и не более 30 процентов за счет кредитных/заемных средств от общей стоимости Приобретений, указанных в плане расходов Гранта;
л) кооператив обязуется не осуществлять продажу, дарение, передачу в аренду, обмен или взнос в виде пая, вклада или отчуждение иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущества приобретаемого с участием средств Гранта, в течение пяти лет со дня получения Гранта. Допускается отчуждение имущества кооператива, приобретаемого с участием средств Гранта, на основании решения Конкурсной комиссии, если отчуждение происходит вследствие возмездной сделки, в результате которой кооператив получит средства, которые могут быть использованы на цели, предусмотренные планом по развитию материально-технической базы кооператива и для обеспечения его хозяйственной деятельности;
м) кооператив планирует создание не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей Гранта в течение года, в котором получен Грант, но не менее одного нового рабочего места на один Грант и обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет с даты получения Гранта;
н) кооператив обязуется осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения Гранта;
о) кооператив имеет в наличии оформленные в установленном порядке производственные фонды и земли для реализации плана по развитию материально-технической базы кооператива;
п) руководитель (представитель) кооператива соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Пункт 9 дополнен подпунктом "р" с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
р) кооператив 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;
Информация об изменениях:
Пункт 9 дополнен подпунктом "с" с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
с) у кооператива (по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи в Конкурсную комиссию заявки и документов на конкурсный отбор) отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Тверской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами Тверской области, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Тверской области;
Информация об изменениях:
Пункт 9 дополнен подпунктом "т" с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
т) кооператив не является получателем в текущем финансовом году или на дату предоставления заявки средств из областного бюджета Тверской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком.
10. Заявитель представляет в Министерство для рассмотрения Конкурсной комиссией следующие документы:
а) копии свидетельств о государственной регистрации кооператива и соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копию свидетельства о постановке кооператива на учет в налоговом органе;
в) выписку из реестра членов кооператива на дату подачи заявки;
г) копии устава кооператива в редакции, действующей на дату подачи заявки, и изменений в устав (при наличии);
д) копию протокола общего собрания членов кооператива с решением:
об участии в конкурсе на предоставление Гранта и утвержденным планом расходов Гранта;
о решении общего собрания членов кооператива об утверждении плана по развитию материально-технической базы по направлению деятельности (отрасли), установленному пунктом 2 раздела I настоящего Порядка;
об ознакомлении и согласии членов кооператива с условиями получения и расходования Гранта, установленными настоящим Порядком;
об обязательстве не осуществлять продажу, дарение, передачу в аренду, обмен или взнос в виде пая, вклада или отчуждение иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации имущества, приобретаемого с участием средств Гранта, в течение пяти лет со дня получения Гранта;
е) расшифровки доходов, полученных кооперативом за последний отчетный период с выделением доли доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов кооператива, включая продукцию первичной переработки, произведенную кооперативом из сельскохозяйственного сырья собственного производства его членов, а также от выполненных работ (услуг) для членов кооператива по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
ж) план по развитию кооператива на срок не менее чем на пять лет (бизнес-план), включающий следующую информацию:
количество новых постоянных рабочих мест, которые будут созданы в кооперативе, в случае получения средств Гранта для развития материально-технической базы, рассчитываемое исходя из создания в кооперативе не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей Гранта в течение года, в котором будет получен Грант, но не менее одного нового рабочего места на один Грант;
прирост объема произведенной и реализованной кооперативом сельскохозяйственной продукции, рассчитываемый по состоянию на 31 декабря года предоставления средств Гранта к объему продукции, произведенной и реализованной в году, предшествующему году предоставления Гранта, но не менее 10 процентов;
информацию по приобретению не менее 50 процентов общего объема сельскохозяйственной продукции для заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или) охлаждения у членов кооператива;
информацию о наличии земель и производственных фондов;
з) план расходов гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств Гранта, собственных и заемных средств) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
и) документы, подтверждающие наличие не менее 40 процентов средств, от расходов, предусмотренных планом расходов Гранта, в том числе:
выписка из расчетного счета, открытого кооперативом в кредитных организациях или учреждениях Центрального банка Российской Федерации, подтверждающая наличие на счете такого кооператива денежных средств в объеме не менее 10 процентов от планируемой стоимости Приобретений, выданные не ранее чем за 14 календарных дней до даты подачи заявки в Конкурсную комиссию;
копии кредитного договора и (или) договора займа или гарантийного письма кредитной организации о предоставлении кредита/займа или выписки из решения уполномоченного органа кредитной организации/заимодавца о предоставлении кредита/займа (предоставляются при условии привлечения кредитных/заемных средств);
к) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи в Конкурсную комиссию;
л) копия(и) договора(ов) (предварительного(ых) договора(ов) о реализации кооперативу продукции (молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих), в том числе членами кооператива (при наличии договора(ов);
м) согласие руководителя (представителя руководителя) кооператива на передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Пункт 11 изменен с 9 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тверской области от 7 августа 2018 г. N 241-пп
См. предыдущую редакцию
11. В случае планируемого расходования средств Гранта на строительство производственных объектов (объекты капитального строительства) по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки (далее - Производственные объекты) дополнительно к документам, предусмотренным в пункте 10 раздела II настоящего Порядка, в Конкурсную комиссию представляются следующие документы:
а) копии правоустанавливающих документов кооператива на земельный участок, на котором планируется строительство или соответствующая выписка из единого государственного реестра недвижимости;
б) копии локальных и сводной смет на строительство, составленных специализированной организацией;
в) копия договора (предварительного договора) с подрядчиком на осуществление строительства;
г) копия действующего разрешения на строительство.
Информация об изменениях:
Пункт 12 изменен с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
12. В случае планируемого расходования средств Гранта на ремонт, реконструкцию Производственных объектов дополнительно к документам, предусмотренным в пункте 10 раздела II настоящего Порядка, в Конкурсную комиссию представляются следующие документы:
а) правоустанавливающий(ие) документ(ы) на объект(ы) недвижимости, подлежащие ремонту, реконструкции, или соответствующая выписка из единого государственного реестра недвижимости;
б) копии правоустанавливающих документов кооператива на земельный участок или соответствующая выписка из единого государственного реестра недвижимости;
в) копии локальных и сводной смет ремонтируемого, реконструируемого Производственного объекта, составленных специализированной организацией;
г) копия действующего разрешения на реконструкцию.
13. В случае планируемого расходования средств Гранта на модернизацию Производственных объектов дополнительно к документам, предусмотренным в пункте 10 раздела II настоящего Порядка, в Конкурсную комиссию представляются следующие документы:
а) копия свидетельства о праве собственности кооператива на Производственный(ые) объект(ы) или соответствующая выписка из единого государственного реестра недвижимости;
б) копия договора (предварительного договора) поставки технологического оборудования.
Информация об изменениях:
Пункт 14 изменен с 9 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тверской области от 7 августа 2018 г. N 241-пп
См. предыдущую редакцию
14. В случае планируемого расходования средств Гранта 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, 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) дополнительно к документам, предусмотренным в пункте 10 раздела II настоящего Порядка, в Конкурсную комиссию представляются следующие документы:
а) копия документа(ов) о праве собственности кооператива на производственный(ые) объект(ы) и (или) здание (помещение), в котором располагается соответствующее оборудование и техника, или соответствующая выписка из единого государственного реестра недвижимости, или копия прошедшего государственную регистрацию договора(ов) аренды на срок не менее 5 лет с момента подачи заявки в Конкурсную комиссию на производственный(ые) объект(ы) и (или) здание (помещение), в котором располагается соответствующее оборудование и техника, и согласие арендодателя на отделимые улучшения арендованного имущества;
б) копия договора (предварительного договора) купли-продажи и монтажа соответствующего оборудования и техники.
Информация об изменениях:
Пункт 15 изменен с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
15. В случае планируемого расходования средств Гранта на приобретение Производственных объектов дополнительно к документам, предусмотренным в пункте 10 раздела II настоящего Порядка, в Конкурсную комиссию представляются следующие документы:
а) копии правоустанавливающего(их) документа(ов) на объект(ы) недвижимости, планируемые к приобретению, или соответствующая выписка из единого государственного реестра недвижимости;
б) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагаются приобретаемые объекты и имущество, или соответствующая выписка из единого государственного реестра недвижимости;
в) копию договора(ов) (предварительного договора(ов) купли-продажи объектов и имущества.
16. В случае планируемого расходования средств Гранта на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, дополнительно к документам, предусмотренным в пункте 10 раздела II настоящего Порядка, в Конкурсную комиссию представляется копия договора(ов) (предварительного(ых) договора(ов) купли-продажи соответствующего транспортного средства и (или) техники.
17. Заявитель может представить дополнительно иные документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, или общественных организаций, или поручителей. Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись представленных документов.
18. Реквизиты документов, подаваемых заявителем в Министерство для рассмотрения Конкурсной комиссией, количество листов, содержащихся в них, вносятся в опись представленных документов, составляемую заявителем в двух экземплярах. Первый экземпляр описи представленных документов с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а второй прилагается к заявке и документам, рассматриваемым Конкурсной комиссией.
Каждая страница представленных документов заверяется подписью заявителя (представителем заявителя) и печатью (при наличии печати).
19. Документы, представляемые для участия в конкурсном отборе, адресуются и представляются заявителем в запечатанном конверте по адресу, указанному в объявлении о проведении конкурса.
На конверте указываются:
а) направление государственной поддержки, на которое подается заявка: "грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов";
б) полное наименование заявителя;
в) почтовый адрес заявителя;
г) контактный телефон заявителя;
д) ИНН заявителя.
20. Заявитель вправе отозвать свою заявку на любом этапе конкурсного отбора.
Для отзыва заявитель подает заявление в произвольной форме в Конкурсную комиссию.
21. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и в документах, указанных в пунктах 10 - 17 раздела II настоящего Порядка, несет заявитель.
Требования к предоставлению документов, предусмотренных настоящим разделом, применяются с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
22. Конкурсный отбор участников Программы предполагает публичное объявление конкурсного отбора и сроков его проведения.
23. Объявление размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://минсельхоз.тверскаяобласть.рф.
24. Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать следующую информацию:
а) направление государственной поддержки, в целях предоставления которой проводится конкурсный отбор: "грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов";
б) порядок, сроки и место приема от заявителей Конкурсной комиссией документов, представляемых для участия в конкурсном отборе;
в) дата, время и место первого в конкурсном отборе заседания Конкурсной комиссии;
г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения конкурсного отбора и содержащих требования к кооперативам, перечень документов, представляемых кооперативом для участия в конкурсе, форму заявки, а также утверждающих положение и состав Конкурсной комиссии;
д) номера телефонов и кабинетов для получения информации о проведении конкурсного отбора.
25. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора определяются Министерством. Документы, указанные в пунктах 10 - 17 раздела II настоящего Порядка, рассматриваются Конкурсной комиссией в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
Информация об изменениях:
Приложение 1 дополнено пунктом 25.1 с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
25.1. Основанием для отказа заявителю в участии в отборе является его несоответствие требованиям, определенным подпунктами "в", "г", "р" - "т" пункта 9 Раздела II настоящего Порядка.
26. Решения в ходе конкурсного отбора принимаются на основании голосования членов Конкурсной комиссии и оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии.
Решение о победителях конкурсного отбора Конкурсная комиссия принимает по результатам рассмотрения заявок и документов, предоставленных заявителями.
Заявителям, участвовавшим в конкурсном отборе, в течение 14 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Конкурсной комиссии, секретарем Конкурсной комиссии направляется письменное уведомление с решением Конкурсной комиссии о предоставлении Гранта с указанием размера предоставляемого Гранта либо об отказе в предоставлении Гранта в свободной форме с указанием причин отказа.
27. Основанием для отказа заявителю в предоставлении Гранта является решение Конкурсной комиссии об отказе в признании заявителя получателем Гранта.
28. Основаниями для принятия указанного решения служат:
а) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
Информация об изменениях:
Подпункт "б" изменен с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
б) несоответствие заявителя условиям настоящего Порядка, за исключением требований, предусмотренных пунктом 25.1 настоящего Порядка;
Информация об изменениях:
Подпункт "в" изменен с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
в) недостоверность информации, содержащейся в документах, представляемых заявителем;
г) отсутствие балльного преимущества заявителя в соответствии с Критериями конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
29. Получателем Гранта признается заявитель, набравший не менее 28 баллов в соответствии с Критериями конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденными Министерством и соответствующий требованиям и условиям настоящего Порядка (далее - получатель Гранта).
30. Максимальный размер Гранта в расчете на один кооператив в Тверской области устанавливается в сумме, не превышающий 70 млн рублей, но не более 60 процентов затрат на развитие материально-технической базы кооператива.
Размер Гранта, предоставляемого конкретному кооперативу, определяется Конкурсной комиссией с учетом собственных средств кооператива и плана расходов в целях, указанных в пункте 5 раздела I настоящего Порядка.
31. На основании решения Конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Грантов приказом Министерства утверждается распределение Грантов между получателями Гранта, прошедшими конкурсный отбор.
32. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа об утверждении распределения Грантов между участниками Программы заключает с получателями Гранта соглашение о предоставлении субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов по типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Тверской области (далее - Соглашение).
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования Гранта, уменьшение мощности проекта, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
В случае изменения плана расходов Гранта после заключения Соглашения получатель Гранта обязан предоставить в Конкурсную комиссию заявление о согласовании измененного плана расходов Гранта в пределах предоставленного Гранта с приложением следующих документов:
а) измененного плана расходов Гранта;
б) пояснительной записки с обоснованием необходимости внесения изменений в план расходов Гранта и с указанием уже осуществленных расходов по плану расходов Гранта;
в) необходимых подтверждающих документов в соответствии с направлением расходования Гранта, установленных настоящим Порядком.
33. Министерство на основании решения Конкурсной комиссии формирует перечень юридических лиц - получателей целевой субсидии для открытия лицевых счетов в УФК по Тверской области (далее - Перечень получателей субсидии) и направляет его в Министерство финансов Тверской области в течение пяти рабочих дней со дня подписания Соглашения.
Министерство финансов Тверской области направляет Перечень получателей субсидии в УФК по Тверской области в течение трех рабочих дней со дня получения Перечня получателей субсидии от Министерства.
34. Получатель Гранта для осуществления кассовых расходов открывает лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - лицевой счет), в УФК по Тверской области в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, установленным Федеральным казначейством, в течение пяти дней со дня заключения Соглашения.
Средства Гранта перечисляются Министерством на лицевой счет, открытый в УФК по Тверской области для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения.
35. Операции по списанию средств, отраженных на лицевом счете получателя Гранта, осуществляются после проведения УФК по Тверской области санкционирования операций в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Пункт 36 изменен с 9 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тверской области от 7 августа 2018 г. N 241-пп
См. предыдущую редакцию
36. Расходование Гранта и собственных средств осуществляется в течение не более 24 месяцев со дня поступления средств Гранта на счет, открытый получателю Гранта в УФК по Тверской области.
Средства Гранта и собственные средства кооператива должны направляться со счета, открытого получателем Гранта в кредитных организациях или учреждениях Центрального банка Российской Федерации и со счета, открытого в УФК по Тверской области, по каждому платежу на развитие материально-технической базы кооператива, в соотношении, установленном пунктами 9 и 30 раздела II настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Пункт 37 изменен с 9 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тверской области от 7 августа 2018 г. N 241-пп
См. предыдущую редакцию
37. Показатели результативности (целевые показатели) использования Гранта из бюджета Тверской области в текущем году устанавливаются Министерством в соответствии с показателями, доведенными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Раздел III.
Требования к отчетности получателей Гранта

38. Требования к отчетности, включая отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей, предоставляемой получателями Гранта, устанавливаются приказами Министерства, которые включают порядок, сроки и формы представления отчетов.
Отчет о целевом расходовании Гранта, включающий данные об эффективности использования средств Гранта, получатель Гранта представляет в Министерство с приложением документов, подтверждающих их целевое расходование, согласно перечню, утвержденному Министерством.
Сроки и форма отчетности выполнения показателей результативности, представляемой получателем Гранта, устанавливаются Соглашением.
39. Ответственность за достоверность и полноту сведений и документов возлагается на получателей Грантов.

Информация об изменениях:
Наименование изменено с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
См. предыдущую редакцию 
Раздел IV.
Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Гранта и ответственности за их несоблюдение

40. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Гранта осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля в соответствии с их полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, путем проведения обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Грантов получателями Грантов.
Получатели Гранта дают согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта Министерством и органами государственного финансового контроля в соответствии с их полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, в соответствии с бюджетным законодательством.
Информация об изменениях:
Пункт 41 изменен с 9 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тверской области от 7 августа 2018 г. N 241-пп
См. предыдущую редакцию
41. При установлении Министерством или органами государственного финансового контроля нарушения условий, целей и порядка предоставления Гранта, установленных при предоставлении Гранта, Министерство направляет получателю Гранта в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня установления нарушений, требование о необходимости возврата Гранта в течение 10 рабочих дней со дня получения требования:
а) в случае нарушения условий, целей и Порядка предоставления Грантов - в полном объеме;
б) в случае неиспользования средств Гранта в течение 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет кооператива - в части неиспользованных средств.
42. В случае недостижения получателем Гранта показателей результативности в полном объеме, установленным Соглашением, Министерство принимает решение о применении штрафных санкций и необходимости их уплаты, которое оформляется в форме уведомления, и направляет его получателю Гранта с указанием реквизитов для перечисления денежных средств. Размер штрафных санкций определяется Министерством по форме, установленной Соглашением.
Получатель Гранта в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления, но не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления Гранта, обязан осуществить перечисление штрафных санкций, определенных в соответствии с Соглашением.
43. В случае невозврата средств Гранта, а также неуплаты штрафных санкций в сроки, установленные пунктами 41, 42 настоящего раздела, они подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
44. Заявитель и получатель Гранта вправе обжаловать решения Конкурсной комиссии, принятые в ходе осуществления конкурсного отбора и предоставления Гранта, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 9 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тверской области от 7 августа 2018 г. N 241-пп
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета Тверской области 
субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содействием 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения 
грантовой поддержки на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
(с изменениями от 7 августа 2018 г.)

В Конкурсную комиссию
по отбору начинающих фермеров,
семейных животноводческих ферм
и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов с целью
предоставления грантовой поддержки

Заявка

Заявитель:___________________________________________________
(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование
сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего и (или) сбытового кооператива или потребительского общества (кооператива)
Местонахождение:____________________________________________
Зарегистрированный: _________________________________________
(наименование регистрационного органа)
ОГРН:______________________________________________________
ИНН:_______________________________________________________
Расч/счет в банке: ____________________________________________
(наименование банка, БИК)
Руководитель (представитель руководителя, действующий на основании)
_____________________________________________________________
Контактный телефон, электронная почта, сайт и др.:
_____________________________________________________________
В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 06.05.2017 N 141-пп "О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов", прошу предоставить из средств областного бюджета Тверской области:
Грант на развитие материально-технической базы кооператива (далее - Грант) в размере ________ (________________________) рублей.
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или потребительское общество (кооператив) (далее - кооператив) не являлся получателем Гранта на развитие материально-технической базы кооператива (либо с даты полного освоения Гранта на развитие материально-технической базы, полученного ранее, прошло ________лет).
Кооператив является членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Тверской области__________________.
При получении Гранта кооператив обязуется:
а) оплачивать не менее 40 процентов стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов Гранта, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов и не более 30 процентов за счет средств, предоставляемых кредитными организациями без государственной поддержки;
б) использовать Грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Тверской области для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, для софинансирования затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 N 460-пп "О государственной программе Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы", и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие кооператива;
в) кооператив обязуется не осуществлять продажу, дарение, передачу в аренду, обмен или взнос в виде пая, вклада или отчуждение иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации имущества, приобретаемого с участием средств Гранта, в течение пяти лет со дня получения Гранта. Приобретаемое с участием средств Гранта имущество будет поставлено на баланс кооператива и использовано сельскохозяйственным кооперативом на территории Тверской области и только в деятельности кооператива;
г) создать не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей Гранта в течение года, в котором получен Грант, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один Грант и сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет после получения Гранта;
д) осуществлять деятельность кооператива в течение не менее пяти лет после получения Гранта;
е) на момент подачи данного заявления кооператив не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
ж) достигнуть показателей результативности использования Гранта.
Перечень членов кооператива, не являющихся ассоциированными членами, на дату составления заявки:

N п/п
Полное наименование члена кооператива с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О.
для гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
ИНН члена кооператива
Принадлежность члена кооператива к категории сельскохозяйственных товаропроизводителей
в соответствии
с законодательством Российской Федерации в году, предшествующем году представления настоящей заявки на конкурсный отбор (да/нет)
1



2



и т.д.




Настоящей заявкой гарантирую достоверность представляемых на конкурсный отбор документов и сведений.
Ознакомлен и согласен с условиями предоставления и порядком конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов - получателей Грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, определенными постановлением Правительства Тверской области от 06.05.2017 N 141-пп "О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов".

Подпись руководителя (представителя руководителя)
сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего
и (или) сбытового кооператива
или потребительского общества кооператива) ________________Ф.И.О.___________
Дата составления заявки:__________

М.П. (при наличии)

Опись представленных документов:

N
п/п
Наименование и реквизиты документа
Количество листов




Подпись руководителя (представителя руководителя)
сельскохозяйственного потребительского
перерабатывающего и (или) сбытового кооператива
или потребительского общества (кооператива) ____________________________Ф.И.О.___________

Дата:__________

М.П. (при наличии)

Примечание. Каждый лист заявки подписывается руководителем (представителем руководителя) сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего и (или) сбытового кооператива или потребительского общества (кооператива) и скрепляется печатью (при наличии).

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 2
к Порядку предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Расшифровка доходов,
 полученных сельскохозяйственным потребительским кооперативом

______________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского и (или) перерабатывающего и (или) сельскохозяйственного сбытового кооператива)

N п/п
Наименование показателя
Отчетный период


год, предшествующий году представления заявки на конкурсный отбор
_______________
(указывается отчетный год)
последний отчетный период в году представления заявки на конкурсный отбор, в зависимости от даты подачи заявки (нарастающим итогом)
_____________________
(указывается период:
1-й квартал _____ года,
2-й квартал _____ года,
3-й квартал _____ года)
1
Выручка - всего,
тыс. рублей


2
в том числе выручка по видам деятельности в строках 3 - 6, тыс. рублей:
(указывается сумма значений, указанных в строках 3 - 6)
(указывается сумма значений, указанных в строках 3 - 6)
3
заготовка сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей


4
хранение сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей


5
переработка сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей


6
сбыт сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей


7
Итого доля в процентах выручки от заготовки, хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции в общем объеме выручки, процент
(рассчитывается
по формуле:
значение
в строке 2 /
значение в строке 1 * 100 %)
(рассчитывается
по формуле:
значение в строке 2 / значение в строке 1
* 100 %)

Подпись руководителя
(представителя руководителя) сельскохозяйственного потребительского и (или) перерабатывающего и (или) сельскохозяйственного сбытового кооператива __________________________________ Ф.И.О. ___________

Дата:__________

М.П. (при наличии)


ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 3
к Порядку предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

План
 расходов гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

_____________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского и (или) перерабатывающего и (или) сельскохозяйственного сбытового кооператива)

тыс.рублей
N
п/п
Наименование
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (расходования средств)
Количество
Цена
Сумма
расходов
Источники финансирования





собственные средства, в том числе
бюджетные средства
(Грант)





собственные
заемные

1







2







и т.д.








Итого







Подпись руководителя
(представителя руководителя) сельскохозяйственного потребительского
и (или) перерабатывающего и (или) сельскохозяйственного сбытового кооператива _____________________ ____________ Ф.И.О. ___________

Дата:__________
М.П. (при наличии)


ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 4
к Порядку предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Согласие
 руководителя кооператива (представителя заявителя) на передачу
и обработку его персональных данных в соответствии
с законодательством Российской Федерации

__________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского и (или) перерабатывающего и (или) сельскохозяйственного сбытового кооператива)
(далее - кооператив), ИНН)

Я, руководитель кооператива (представитель кооператива), даю свое согласие Министерству сельского хозяйства Тверской области (адрес: г. Тверь, пр-т Победы, д. 53) на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую осознанно и в своих интересах.
Согласие дается мною с целью комплектования пакета документов; осуществления запросов по системе межведомственного информационного взаимодействия; предоставления документов по месту требования; участия в конкурсном отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов; учета (формирования базы данных) кооперативов; в случае успешного прохождения конкурсного отбора: формирования и предоставления отчетности в Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство), осуществления проверочных мероприятий уполномоченными органами по исполнению получателем гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - Грант) соответствующего соглашения между Министерством и получателем Гранта, формирования и предоставления отчетности в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), паспортные данные, адрес постоянной регистрации, адрес фактического проживания, контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление иных действий с моими персональными данными в соответствии с федеральным законодательством.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Руководитель (представитель кооператива) сельскохозяйственного потребительского кооператива, _________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), ИНН)

Информация об изменениях:
Постановление дополнено приложением 2 с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
Приложение 2
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.05.2017 N 141-пп

Порядок
предоставления из областного бюджета Тверской области грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и порядок предоставления из областного бюджета Тверской области грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - К(Ф)Х).
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) грант "Агростартап" - средства, перечисляемые из областного бюджета Тверской области крестьянскому (фермерскому) хозяйству для софинансирования его затрат, связанных с реализацией проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, не возмещаемые в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 N 460-пп "О государственной программе Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы" (далее - Грант);
2) проект "Агростартап" - бизнес-план по созданию и развитию К(Ф)Х по направлению деятельности (отрасли) в сфере сельского хозяйства, предусматривающий ежегодное увеличение объема произведенной и реализуемой сельскохозяйственной продукции в течение 5 лет с года получения Гранта, создание не менее двух новых постоянных рабочих мест, если сумма Гранта составляет 2 млн рублей или более, и не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма Гранта составляет менее 2 млн рублей;
3) сельские территории - сельские поселения, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городского округа город Тверь), городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Тверской области определяется Правительством Тверской области;
4) конкурсная комиссия - комиссия, созданная Министерством сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство) в целях проведения конкурсного отбора на предоставление Грантов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в рамках оказания государственной поддержки и определения победителей конкурсного отбора, положение и состав которой утверждается Министерством;
5) заявитель - К(Ф)Х, главой которого является гражданин Российской Федерации, зарегистрированное на сельской территории Тверской области в текущем финансовом году в соответствии с законодательством Российской Федерации, или гражданин Российской Федерации, обязующийся в течение 15 календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурсного отбора конкурсной комиссии осуществить государственную регистрацию К(Ф)Х в органах Федеральной налоговой службы (далее - гражданин), представившие заявку в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим Порядком и планирующие осуществлять сельскохозяйственную производственную деятельность на сельской территории Тверской области;
6) заявка - комплект документов, предоставляемых заявителем, в конкурсную комиссию в порядке и сроки, установленные Министерством;
7) план расходов Гранта - документ, включающий указание наименований статей расходов, составленный заявителями по форме, утверждаемой Министерством, и представляемый им вместе с заявкой;
8) группа экспертов - создаваемая приказом Министерства группа специалистов, в состав которой входит руководитель группы экспертов, заместитель руководителя группы экспертов и иные эксперты, осуществляющая экспертную оценку заявок, представленных на конкурсный отбор, на предмет соблюдения условий и соответствия целям, предусмотренным настоящим Порядком, определения их полноты, экономической эффективности;
9) сельскохозяйственный потребительский кооператив - сельскохозяйственный потребительский кооператив (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), созданный в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", зарегистрированный на сельской территории Тверской области, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и объединяющий не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, должны отвечать критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - кооператив).
3. Целями предоставления гранта "Агростартап" является реализация К(Ф)Х проекта "Агростартап", в том числе, предусматривающего использование части средств Гранта на цели формирования неделимого фонда кооператива, членом которого является указанное К(Ф)Х.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области, осуществляющим предоставление Грантов, является Министерство.
Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством финансов Тверской области и в порядке очередности поступления документов в государственное казенное учреждение Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" (далее - уполномоченная организация) от К(Ф)Х, исходя из даты, времени и регистрационного номера представления полного комплекта документов.

Раздел II
Порядок проведения отбора заявителей

5. Грант предоставляется К(Ф)Х, являющемуся победителем конкурсного отбора на предоставление грантов "Агростартап" (далее - конкурсный отбор).
6. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия.
7. Министерство является организатором конкурсного отбора и размещает объявление о проведении конкурсного отбора на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://минсельхоз.тверскаяобласть.рф.
8. Объявление о конкурсном отборе должно включать следующую информацию:
1) направление государственной поддержки, в целях предоставления которой проводится конкурсный отбор;
2) порядок, сроки и место приема заявлений, представляемых для участия в конкурсном отборе;
3) дата, время и место заседания конкурсной комиссии;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения конкурсного отбора и содержащих требования к заявителям, перечень документов, представляемых заявителями для участия в конкурсе, форму заявки на участие в конкурсном отборе;
5) номера телефонов и кабинетов для получения информации о проведении конкурсного отбора.
9. Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут заявители, определенные в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка.
10. Заявители планируют участие в конкурсном отборе в целях получения Гранта согласно одному из вариантов:
1) на создание и развитие К(Ф)Х в целях реализации проекта "Агростартап" в размере, не превышающем 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат;
2) на создание и развитие К(Ф)Х в целях реализации проекта "Агростартап" и формирование неделимого фонда кооператива, членом которого является заявитель, за счет части средств Гранта (от 25 до 50 процентов) в размере, не превышающем 4 млн рублей, но не более 90 процентов затрат.

Раздел III
Условия и порядок предоставления Гранта

11. Условия, предъявляемые к заявителю, являющемуся К(Ф)Х, при подаче заявки, для признания его участником конкурсного отбора:
1)  К(Ф)Х зарегистрировано на сельской территории Тверской области, состоит на учете в налоговых органах на сельской территории Тверской области (в том числе по месту нахождения обособленных подразделений) в году подачи заявки;
2) К(Ф)Х соответствует критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
3)  К(Ф)Х планирует осуществлять сельскохозяйственную производственную деятельность на сельской территории Тверской области не менее 5 лет со дня получения Гранта;
4) К(Ф)Х не является или ранее не являлось получателем средств финансовой поддержки:
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
единовременных выплат:
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель;
средств финансовой поддержки или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель;
5) глава К(Ф)Х не является учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением К(Ф)Х, главой которого он является, на день подачи заявки;
6) глава К(Ф)Х 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;
7) у главы К(Ф)Х (по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи в конкурсную комиссию заявки и документов на конкурсный отбор) отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Тверской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами Тверской области, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Тверской области;
8) глава К(Ф)Х не получает в текущем финансовом году или на дату предоставления заявки средства из областного бюджета Тверской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Тверской области на цели, установленные настоящим Порядком;
9) глава К(Ф)Х предоставляет проект "Агростартап" и план расходов К(Ф)Х;
10) глава К(Ф)Х и члены К(Ф)Х (при наличии) соглашаются на передачу и обработку их персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) в К(Ф)Х отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату не ранее 15 рабочих дней до даты подачи документов);
12) К(Ф)Х не находится в процессе ликвидации, банкротства;
13) К(Ф)Х обязуется:
оплатить за счет собственных денежных средств не менее 10 % стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов Гранта;
использовать Грант по целевому назначению в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет К(Ф)Х и использовать имущество, приобретаемое за счет Гранта, исключительно на развитие К(Ф)Х;
создать в году получения Гранта не менее двух новых постоянных рабочих мест (исключая главу хозяйства) в случае, если сумма Гранта равна или превышает 2 млн рублей в соответствии с планом расходов Гранта, и не менее 1 нового постоянного рабочего места в случае, если сумма Гранта составляет менее 2 млн рублей, а также внести сведения о принятых работниках в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации;
сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет со дня получения Гранта;
осуществлять деятельность К(Ф)Х в течение не менее 5 лет со дня получения Гранта;
предоставлять отчетность, в том числе о целевом использовании Гранта, о финансово-экономическом состоянии К(Ф)Х, производственную, статистическую, подтверждающую деятельность К(Ф)Х;
не осуществлять продажу, дарение, передачу в аренду, обмен или взнос в виде пая, вклада или отчуждение иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущества, приобретаемого с участием средств Гранта, в течение 5 лет со дня получения Гранта;
глава К(Ф)Х в случае болезни, призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации или иных непредвиденных обстоятельств, связанных с отсутствием в К(Ф)Х или с невозможностью осуществления хозяйственной деятельности лично, по согласованию с Министерством обязуется передать руководство К(Ф)Х и исполнение обязательств по полученному Гранта в доверительное управление своему родственнику без права продажи имущества, приобретенного за счет средств Гранта;
соблюдать запрет приобретения за счет средств Гранта иностранной валюты, за исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
12. В случае подачи заявки в соответствии с вариантом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, заявитель, являющийся К(Ф)Х, а также кооператив, формирование неделимого фонда которого планируется за счет части средств Гранта К(Ф)Х на реализацию проекта "Агростартап", дополнительно должны соответствовать следующим условиям:
1) К(Ф)Х является членом кооператива;
2) в плане расходов К(Ф)Х предусматривается размер средств, планируемых к перечислению кооперативу, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств Гранта К(Ф)Х, с указанием названия кооператива;
3) кооператив является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей и состоит в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов;
4) члены кооператива, кроме личных подсобных хозяйств, являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающими условиям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
5) доля доходов кооператива от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной членами данного кооператива, включая продукцию первичной переработки из сельскохозяйственного сырья, произведенного членами кооператива, а также от выполненных работ (услуг) для членов данного кооператива должна составлять не менее 70 процентов в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг);
6) кооператив состоит и (или) обязуется состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение 5 лет со дня получения части средств Гранта и представлять в Министерство ревизионное заключение о результатах своей деятельности;
7) кооператив обязуется использовать средства, полученные от К(Ф)Х, получившего Грант, в целях формирования неделимого фонда кооператива в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
13. Условия, предъявляемые заявителю, являющемуся гражданином, при подаче заявки для признания его участником конкурсного отбора:
1) гражданин не является или ранее не являлся главой К(Ф)Х;
2) не является учредителем (участником) коммерческой организации на день подачи заявки;
3) гражданин 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;
4)  гражданин планирует осуществлять сельскохозяйственную производственную деятельность на сельской территории Тверской области не менее 5 лет со дня получения Гранта;
5) гражданин имеет среднее специальное либо высшее сельскохозяйственное образование или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;
6) гражданин имеет проект "Агростартап" и план расходов К(Ф)Х;
7) гражданин соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) гражданин обязуется:
в случае его победы в конкурсном отборе осуществить регистрацию К(Ф)Х на сельской территории Тверской области, в территориальных органах Федеральной налоговой службы в течение 15 календарных дней после официального опубликования результатов конкурсного отбора и после получения Гранта в качестве К(Ф)Х:
оплатить за счет собственных денежных средств не менее 10 % стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов Гранта;
использовать Грант по целевому назначению в течение 18 месяцев с даты поступления средств на счет К(Ф)Х и использовать имущество, приобретаемое за счет Гранта, исключительно на развитие своего К(Ф)Х;
создать в году получения Гранта не менее двух новых постоянных рабочих мест (исключая главу хозяйства) в случае, если сумма Гранта равна или превышает 2 млн рублей в соответствии с планом расходов Гранта, и не менее 1 нового постоянного рабочего места в случае, если сумма Гранта составляет менее 2 млн рублей, а также внести сведения о принятых работниках в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации;
сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет со дня получения Гранта;
осуществлять деятельность К(Ф)Х в течение не менее 5 лет со дня получения Гранта;
предоставлять отчетность, в том числе о целевом использовании Гранта, о финансово-экономическом состоянии К(Ф)Х, производственную, статистическую, подтверждающую деятельность К(Ф)Х;
не осуществлять продажу, дарение, передачу в аренду, обмен или взнос в виде пая, вклада или отчуждение иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущества, приобретаемого с участием средств Гранта, в течение 5 лет со дня получения Гранта;
соблюдать запрет приобретения за счет Гранта иностранной валюты, за исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14. В случае подачи заявки в соответствии с вариантом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, заявитель, являющийся гражданином, и кооператив, формирование неделимого фонда которого планируется за счет части средств Гранта К(Ф)Х на реализацию проекта "Агростартап", дополнительно должны соответствовать следующим условиям:
1) гражданин является членом кооператива;
2) в плане расходов Гранта, представленного гражданином, предусматривается размер средств, планируемых к перечислению кооперативу, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств Гранта, с указанием названия кооператива;
3) кооператив является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей и состоит в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов;
4) члены кооператива, кроме личных подсобных хозяйств, являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающими условиям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
5) доля доходов кооператива от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной членами данного кооператива, включая продукцию первичной переработки из сельскохозяйственного сырья, произведенного членами кооператива, а также от выполненных работ (услуг) для членов данного кооператива должна составлять не менее 70 процентов в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг);
6) кооператив состоит и (или) обязуется состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение 5 лет со дня получения части средств Гранта и представлять в Министерство ревизионное заключение о результатах своей деятельности;
7) кооператив обязуется использовать средства, полученные от К(Ф)Х, получившего Грант, в целях формирования неделимого фонда кооператива в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
15. План расходов Гранта должен содержать статьи расходования средств Гранта в соответствии с перечнем затрат, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
В случае подачи заявки в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, план расходов Гранта должен предусматривать размер средств, планируемых к перечислению кооперативу с указанием наименования кооператива, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств Гранта, о целях осуществления кооперативом расходов в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
16. Для участия в конкурсном отборе заявители, представляющие заявку в соответствии с пунктами 11, 12 настоящего Порядка, лично подают указанную заявку в уполномоченную организацию, включающую следующие документы согласно описи, прилагаемой к заявке и составленной по форме, утверждаемой Министерством:
1) заявление по форме, утверждаемой Министерством;
2) согласие на обработку персональных данных главы К(Ф)Х и членов К(Ф)Х (при наличии), по форме, утверждаемой Министерством;
3) копию документа, удостоверяющего личность главы К(Ф)Х и членов К(Ф)Х (при наличии);
4) копию уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
5) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
6) копию информационного письма (уведомления) об учете К(Ф)Х в статистическом реестре территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области;
7) копии документов о получении среднего специального либо высшего сельскохозяйственного образования и (или) дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности (при наличии) и (или) копию трудовой книжки (при наличии) и (или) выписку из похозяйственной книги, подтверждающую членство заявителя в личном подсобном хозяйстве в течение не менее 3 лет, оформленную в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 N 345 "Об утверждении формы и Порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов" (при наличии). В случае осуществления заявителем деятельности на территории бывших союзных республик СССР заявителем самостоятельно представляется выписка из похозяйственной книги или иной документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства, заверенные выдавшим уполномоченным органом и заявителем;
8) проект "Агростартап";
9) план расходов Гранта, составленный в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, составленный по форме, утверждаемой Министерством;
10) заверенную кредитной организацией выписку из банковского счета заявителя, справку или информацию об остатке денежных средств на банковском счете заявителя, подтверждающую наличие собственных денежных средств в размере не менее 10 процентов от стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов Гранта, по состоянию на дату не ранее 15 рабочих дней до даты подачи документов;
11) копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов на земельные участки, используемые в реализации проекта "Агростартап";
12) копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов, подтверждающих наличие производственных фондов, используемых в реализации проекта "Агростартап" (при наличии);
13) презентационные материалы, включающие информацию о развитии К(Ф)Х в соответствии с представленным проектом "Агростартап" (при наличии).
В случае подачи заявки в соответствии с вариантом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, заявитель, являющийся главой К(Ф)Х, дополнительно представляет следующие документы, заверенные руководителем кооператива:
14) перечень имущества, приобретаемого кооперативом с использованием части средств Гранта, внесенных К(Ф)Х в неделимый фонд кооператива;
15) выписку из реестра членов кооператива, в котором состоит заявитель, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств Гранта К(Ф)Х, о составе членов кооператива, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, с приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя;
16) копию документа, подтверждающего вхождение кооператива в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов;
17) копию устава кооператива с отметкой налогового органа о регистрации;
18) копию свидетельства о регистрации кооператива и свидетельства о постановке на учет кооператива в налоговом органе.
17. Для участия в конкурсном отборе заявители, представляющие заявку в соответствии с пунктами 13, 14 настоящего Порядка, лично подают заявку в уполномоченную организацию, включающую следующие документы согласно описи, прилагаемой к заявке и составленной по форме, утверждаемой Министерством:
1) заявление, составленное по форме, утверждаемой Министерством;
2) согласие на обработку персональных данных заявителя составленную по форме, утверждаемой Министерством;
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копии документов о получении заявителем среднего специального либо высшего сельскохозяйственного образования и (или) дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности (при наличии) и (или) копию трудовой книжки заявителя, выписку и (или) выписку из похозяйственной книги, подтверждающую членство заявителя в личном подсобном хозяйстве в течение не менее 3 лет, оформленную в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 N 345 "Об утверждении формы и Порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов" (при наличии). В случае осуществления заявителем деятельности на территории бывших союзных республик СССР заявителем самостоятельно представляется выписка из похозяйственной книги или иной документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства, заверенные выдавшим уполномоченным органом и заявителем;
5) проект "Агростартап";
6) план расходов Гранта, составленный в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка и составленный по форме, утверждаемой Министерством;
7) заверенную кредитной организацией выписку из банковского счета заявителя, справку или информацию об остатке денежных средств на банковском счете заявителя, подтверждающую наличие собственных денежных средств в размере не менее 10 процентов от стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов Гранта, по состоянию на дату не ранее 15 рабочих дней до даты подачи документов;
8) копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов на земельные участки, используемые в реализации проекта "Агростартап";
9) копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов, подтверждающих наличие производственных фондов, использующихся в реализации проекта "Агростартап" (при наличии);
10) презентационные материалы, включающие информацию о развитии К(Ф)Х, которое гражданин планирует создать в случае признания его победителем конкурсного отбора, в соответствии с проектом "Агростартап" (при наличии).
18. В случае подачи заявки в соответствии с вариантом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, заявитель, соответствующий условиям пунктов 13, 14 настоящего Порядка, дополнительно представляет следующие документы:
1) перечень имущества, приобретаемого кооперативом с использованием части средств Гранта, внесенных К(Ф)Х в неделимый фонд кооператива;
2) выписку из реестра членов кооператива, в котором состоит заявитель, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств Гранта К(Ф)Х, о составе членов кооператива, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, с приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя;
3) копию документа, подтверждающего вхождение кооператива в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов;
4) копию устава кооператива с отметкой налогового органа о регистрации;
5) копию свидетельства о регистрации кооператива и свидетельства о постановке на учет кооператива в налоговом органе.
19. В дополнение к документам, указанным в пунктах 16 - 18 настоящего Порядка, заявителем представляются документы для подтверждения технико-экономической обоснованности приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг плана расходов Гранта, в соответствии с перечнем документов, установленным Министерством.
20. Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представляемых для получения Гранта, возлагается на заявителя.
21. Копии документов, указанных в пунктах 16 - 18 настоящего Порядка, за исключением устава кооператива, свидетельства о регистрации кооператива и свидетельства о постановке на учет кооператива в налоговом органе, заверяются заявителями с предъявлением их подлинников для удостоверения их идентичности.
22. В случае подачи заявки в соответствии с вариантом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, презентация заявителя должна содержать информацию о развитии кооператива, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств Гранта К(Ф)Х (при наличии).
23. Уполномоченная организация при представлении заявителем документов, указанных в пункте 16 - 19 настоящего Порядка, проверяют их комплектность и полноту и отказывает в приеме в случае неполной комплектности указанных документов.
24. Уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 16 - 19 настоящего Порядка, передает их в Министерство с аналитической запиской, подготовленной по результатам проверки полноты представленных документов.
25. Министерство в день поступления от уполномоченной организации документов с аналитической запиской, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, регистрирует их в порядке поступления в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.
26. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
1) первый этап - экспертная оценка заявок (осуществляется группой экспертов);
2) второй этап - заседание конкурсной комиссии.
27. Заявитель вправе отозвать свою заявку до дня проведения конкурсного отбора по письменному заявлению, форма которого устанавливается Министерством.
28. Группа экспертов в течение 10 рабочих дней:
1) оценивает представленные документы на предмет соблюдения условий, предусмотренным пунктами 11 - 14 настоящего Порядка;
2) проводит экспертную оценку заявок с целью определения их достоверности, полноты, экономической эффективности, социальной значимости проектов для экономики Тверской области и соответствия требованиям законодательства:
проверяет правильность оформления документов, указанных в пунктах 16 - 19 настоящего Порядка, их комплектность и достоверность содержащихся в них сведений;
проверяет соответствие представленных документов информации, указанной в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 пункта 16, подпунктом 1 пункта 17 настоящего Порядка;
проводит оценку плана расходов Гранта на предмет соответствия целям, определенным пунктом 3 настоящего Порядка;
при необходимости совершает выезд в хозяйство заявителя по месту ведения деятельности и (или) размещения производственных фондов, по результатам которого составляет соответствующий акт осмотра;
3) проводит оценку проектов "Агростартап" в соответствии с критериями, установленными Министерством;
4) осуществляет бальную оценку в соответствии с критериями, установленными Министерством;
5) составляет протокол группы экспертов, учитывающий оценку проектов заявителей по критериям, указанным в подпунктах 3, 4 настоящего пункта;
6) передает документы в конкурсную комиссию и представляет конкурсной комиссии результаты экспертной оценки заявок в виде протокола группы экспертов в течение 2 рабочих дней со дня подписания данного протокола.
29. Заседание конкурсной комиссии осуществляется в целях:
1) определения победителей конкурсного отбора путем заслушивания участников конкурсного отбора на заседании конкурсной комиссии, в рамках которого участники конкурсного отбора представляют конкурсной комиссии свои проекты в виде докладов;
2) принятия решения о предоставлении Гранта (об отказе в предоставлении Гранта) и его размере каждому победителю конкурсного отбора.
30. Конкурсная комиссия отказывает в участии в конкурсном отборе в случае, если группой экспертов установлено несоответствие заявителя условиям, предусмотренным пунктами 11 - 14 настоящего Порядка.
31. Конкурсная комиссия отказывает в предоставлении Гранта в случае, если группой экспертов было установлено:
1) несоблюдение представленных заявителем документов требованиям настоящего Порядка или непредставление (представление в неполном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, указанных в пунктах 16 - 19 настоящего Порядка;
3) наличие в плане расходов Гранта статей, не соответствующих пункту 15 настоящего Порядка;
4) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным 16 - 19 настоящего Порядка;
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущен текст. Имеется в виду "определенным пунктами 16 - 19 настоящего Порядка" 
5) несоответствие представленных документов информации, указанной в заявлении, предусмотренным подпунктом 1 пункта 16, подпунктом 1 пункта 17 настоящего Порядка.
32. Заявители лично представляют свои проекты "Агростартап" на заседании конкурсной комиссии. К(Ф)Х представляет глава К(Ф)Х.
33. По результатам личного представления заявителями своих проектов "Агростартап" членами конкурсной комиссии проводится закрытое голосование. Голосование членов конкурсной комиссии проходит путем подписания листов голосования. Мнение каждого члена конкурсной комиссии в листах голосования выражается словом "за" или "против".
34. Прошедшими второй этап конкурсного отбора признаются заявители, набравшие более 50 процентов голосов членов конкурсной комиссии, проголосовавших "за", от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 лиц, входящих в ее состав.
35. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, прошедшие первый и второй этап конкурсного отбора и набравшие по сумме второго этапа конкурсного отбора наибольшее количество баллов.
В случае равного количества набранных баллов у последних победителей конкурсного отбора победителем признается заявитель, раньше подавший заявку на регистрацию в уполномоченную организацию.
36. Заявители могут быть признаны победителями конкурсного отбора и получателями Гранта только один раз.
Заявители, являющееся гражданами и не признанные победителями конкурсного отбора, имеют право на повторное участие в конкурсном отборе.
Заявители, являющиеся К(Ф)Х и не признанные победителями конкурсного отбора в текущем году, имеют право на повторное участие в конкурсном отборе в текущем году.
37. Размер Гранта каждому получателю определяется решением конкурсной комиссии с учетом собственных средств заявителя и его плана расходов Гранта в соответствии с целями, определенными пунктом 3 настоящего Порядка, а также объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью областного бюджета Тверской области, и утверждается протоколом заседания конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Порядком.
При этом размер Гранта в рамках реализации одного проекта "Агростартап":
1) не может превышать 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат, для проектов "Агростартап", предусматривающих создание и развитие К(Ф)Х;
2) не может превышать 4 млн рублей, но не более 90 процентов затрат, для проектов "Агростартап", предусматривающих создание и развитие К(Ф)Х, а также перечисления от 25 до 50 процентов общего объема средств, полученных главой К(Ф)Х на реализацию проекта "Агростартап", кооперативу для формирования его неделимого фонда, членом которого является К(Ф)Х.
38. Если сумма субсидий, заявленная победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета областного бюджета Тверской области, проводится дополнительный конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком.
39. Решение конкурсной комиссии о результате проведения конкурсного отбора оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии в течение 7 рабочих дней со дня проведения ее заседания, в котором указываются:
1) фамилии, имена, отчества (при наличии) заявителей, которым отказано в участии в конкурсном отборе, с указанием причин отказа в участии в конкурсном отборе;
2) фамилии, имена, отчества (при наличии) победителей конкурсного отбора;
3) количество баллов, набранных победителями конкурсного отбора;
4) размер Гранта каждому победителю конкурсного отбора;
5) причины отклонения заявок заявителей, не признанных победителями конкурсного отбора.
40. Протокол заседания конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается на сайте Министерства в сети Интернет.
41. Копия протокола заседания конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения передается Министерством в уполномоченную организацию.
42. Заявители в течение календарного месяца после размещения протокола заседания конкурсной комиссии на сайте Министерства в сети Интернет вправе направить в конкурсную комиссию в адрес Министерства жалобу в отношении Порядка проведения конкурсного отбора, а также принятого конкурсной комиссией решения.
43. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано заявителем в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
44. Конкурсная комиссия может принять решение о проведении дополнительного заседания конкурсной комиссии для определения нового победителя конкурсного отбора в следующих случаях:
1) отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта до начала использования средств Гранта. Определение нового победителя конкурсного отбора производится из числа прошедших второй этап конкурсного отбора, но не признанными победителями;
2) размер субсидий, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета, связанных с реализацией проектов "Агростартап";
3) добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных получателю Гранта в текущем финансовом году.
45. Документы заявителей, участвовавших в конкурсном отборе, но не признанных победителями конкурсного отбора, а также документы победителей конкурсного отбора хранятся в Министерстве.
46. Документы заявителей, участвовавших в конкурсном отборе, но не признанных победителями конкурсного отбора, могут быть возвращены им по письменному заявлению в адрес Министерства в течение 3 лет со дня завершения конкурсного отбора.
47. При реализации проекта по созданию и развитию К(Ф)Х в соответствии с вариантом подпункта 2 пункта 10 настоящего Порядка победитель конкурсного отбора, являющийся К(Ф)Х, в течение 5 рабочих дней со дня официального опубликования результатов конкурсного отбора в целях заключения соглашения на предоставление Гранта, по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Тверской области (далее - Соглашение), представляет в Министерство перечень имущества, приобретаемого кооперативом с использованием части средств Гранта, внесенных К(Ф)Х в неделимый фонд кооператива, утвержденный протоколом общего собрания членов кооператива.
48. Победитель конкурсного отбора, являющийся гражданином, в течение 15 календарных дней после официального опубликования результатов конкурсного отбора осуществляет государственную регистрацию К(Ф)Х в территориальных органах Федеральной налоговой службы и в течение 5 рабочих дней с даты его регистрации представляет в Министерство:
1) при реализации проекта по созданию и развитию К(Ф)Х в соответствии с вариантом, предусмотренным подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка:
копию уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, предоставленную налоговым органом или полученную на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
2) при реализации проекта по созданию и развитию К(Ф)Х в соответствии с вариантом подпункта 2 пункта 10 настоящего Порядка представляет в Министерство:
копию уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, предоставленную налоговым органом или полученную на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
перечень имущества, приобретаемого кооперативом с использованием части средств Гранта, внесенных К(Ф)Х в неделимый фонд кооператива, утвержденный общий собранием членов кооператива.
49. Министерство заключает Соглашение с победителями конкурсного отбора, являющимся К(Ф)Х (далее - получатель Гранта), в течение 14 рабочих дней со дня официального опубликования результатов конкурсного отбора.
При реализации проекта по созданию и развитию К(Ф)Х в соответствии с вариантом подпункта 2 пункта 10 настоящего Порядка получатель Гранта заключает соглашение с кооперативом по форме, утвержденной Министерством (далее - Соглашение с кооперативом), в течение 14 рабочих дней со дня официального опубликования результатов конкурсного отбора.
50. Министерство заключает Соглашение с победителем конкурсного отбора, являющимся гражданином (далее - получатель Гранта), в течение 14 рабочих дней со дня представления гражданином документов, указанных в пункте 48 настоящего Порядка.
При реализации проекта по созданию и развитию К(Ф)Х в соответствии с вариантом подпункта 2 пункта 10 настоящего Порядка получатель Гранта заключает Соглашение с кооперативом в течение 14 рабочих дней с даты представления гражданином документов, указанных в пункт 48 настоящего Порядка.
51. Значения показателей результативности предоставления Гранта, формы, порядок и сроки представления отчетности о достижении показателей результативности предоставления гранта "Агростартап" устанавливаются в Соглашении и Соглашении с кооперативом.
52. Дата, время и место заключения Соглашения определяются Министерством и сообщаются получателям Гранта посредством телефонной связи по номеру, указанному в заявке.
53. Перечисление Гранта, источником финансового обеспечения которого являются средства областного бюджета Тверской области, в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых актов осуществляется на счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Тверской области (далее - УФК по Тверской области) в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, с отражением операций на лицевых счетах, открываемых в УФК по Тверской области юридическим лицам - получателям Грантов для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса.
54. Операции по списанию денежных средств, отраженных на лицевых счетах для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, осуществляются после проведения УФК по Тверской области санкционирования операций в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
55. К(Ф)Х, заключившее соглашение с Министерством на получение Гранта, в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения обязано:
1) открыть лицевой счет в УФК по Тверской области;
2) пополнить лицевой счет собственными средствами в размере, предусмотренном планом расходов Гранта;
3) представить в Министерство выданную УФК по Тверской области выписку с расчетного счета, о наличии собственных денежных средств на лицевом счете К(Ф)Х, открытом в УФК по Тверской области, в размере не менее 10 процентов стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов Гранта.
56. В случае невыполнения условий, предусмотренных пунктом 55 настоящего Порядка, Министерство в течение 7 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 55 настоящего Порядка, расторгает соглашение с главой К(Ф)Х и (или) кооперативом соответственно.
57. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня передачи в Министерство документа, указанного в подпункте 3 пункта 55 настоящего Порядка, перечисляет Грант на лицевой счет К(Ф)Х в пределах лимитов бюджетных обязательств. Периодичность перечисления Гранта не предусмотрена.
58. Датой получения Гранта является день зачисления бюджетных средств на лицевой счет получателя Гранта, открытый в УФК по Тверской области.

59. Расходование Гранта получателем Гранта и кооперативом, подтверждение ее целевого использования осуществляется в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет получателя Гранта и кооператива.
60. По согласованию с конкурсной комиссией может быть произведено уточнение и (или) изменение плана расходов получателя Гранта в соответствии с целями предоставления Гранта, в пределах срока, установленного пунктом 59 настоящего Порядка.
61. По согласованию с конкурсной комиссией может быть произведено уточнение и (или) изменение перечня имущества, приобретаемого кооперативом с использованием части средств Гранта, внесенных К(Ф)Х в неделимый фонд кооператива в соответствии с целями предоставления Гранта в пределах срока, установленного пунктом 59 настоящего Порядка.

Раздел IV
Требования к отчетности

62. Получатель Гранта представляет в уполномоченную организацию отчеты о финансово-экономическом состоянии получателя Гранта и кооператива, неделимый фонд которого был частично пополнен за счет Гранта, по формам и в сроки, которые устанавливаются Министерством и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Раздел V
Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Гранта и ответственности за их нарушение

63. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование Гранта, выполнение обязательств, установленных соглашением, несет получатель Гранта.
64. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
65. Соблюдение условий, целей и Порядка предоставления Гранта подлежит обязательной проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в порядке, определяемом Правительством Тверской области.
66. В случае установления факта несоблюдения требований настоящего Порядка, условий Соглашения, представления получателем Гранта документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе в случае установления факта представления получателем Гранта недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных на получение Гранта в соответствии с настоящим Порядком, получатель Гранта несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, полученный Грант подлежит возврату в доход областного бюджета Тверской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
67. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных пунктом 66 настоящего Порядка, направляет получателю Гранта письменное уведомление о необходимости возврата полученного Гранта с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
68. Получатель Гранта в течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления обязан произвести возврат полученного Гранта в доход соответствующих бюджетов.
69. Возврат получателем Гранта производится в добровольном порядке, а в случае отказа или возврата Гранта не в полном объеме Грант взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
70. В случаях, предусмотренных Соглашением, не использованные получателем Гранта бюджетные средства подлежат возврату.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, направляет получателю Гранта уведомление о необходимости возврата неиспользованного остатка Гранта.
Получатель Гранта осуществляет возврат неиспользованного остатка Гранта в областной бюджет Тверской области в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
71. В случае невыполнения получателем Гранта значений показателей результативности предоставления Гранта, доведенных Соглашением в полном объеме, Министерство принимает решение о применении штрафных санкций и необходимости их уплаты, которое оформляется в форме уведомления, и направляет его получателю Гранта с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
Размер штрафных санкций определяется Министерством по форме, установленной Соглашением.
72. Получатель Гранта в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления, но не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления Гранта, обязан осуществить уплату штрафных санкций, определенных в соответствии с Соглашением.
73. Уплата штрафных санкций производится получателем Гранта в добровольном порядке, а в случае отказа или уплаты штрафных санкций не в полном объеме штрафные санкции взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством.


Информация об изменениях:
Постановление дополнено приложением 3 с 29 мая 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 29 мая 2019 г. N 206-пп
Приложение 3
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.05.2017 N 141-пп

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, понесенных в текущем финансовом году в рамках реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (далее соответственно - субсидия, Порядок).
2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
1) сельскохозяйственный потребительский кооператив - сельскохозяйственный потребительский кооператив (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), созданный в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", зарегистрированный на сельской территории Тверской области, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и объединяющий не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, должны отвечать критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - кооператив);
2) сельские территории - сельские поселения, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городского округа город Тверь), городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Тверской области определяется Правительством Тверской области;
3) затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива - средства, уплаченные сельскохозяйственным потребительским кооперативом своим членам за произведенную ими сельскохозяйственную продукцию с целью ее дальнейшей реализации или переработки с последующей реализацией (далее - затраты);
4) сельскохозяйственная продукция - продукция, содержащаяся в перечне сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р.
3. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат кооперативов:
1) связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов указанного кооператива;
2) связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива;
3) связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.
4. Перечень имущества, сельскохозяйственной техники и оборудования, часть затрат по которому подлежит возмещению в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка, утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, предусмотренных настоящим подпунктом, за счет иных направлений государственной поддержки не допускается.
При этом источником возмещения затрат, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 3настоящего Порядка, не могут быть средства, полученные главами крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках реализации проектов "Агростартап", предусматривающих внесение части указанных средств в неделимый фонд кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
5. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство) Министерством финансов Тверской области на текущий финансовый год, и в порядке очередности поступления документов в государственное казенное учреждение Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" (далее -уполномоченная организация) от кооператива, исходя из даты, времени и регистрационного номера представления полного комплекта документов, на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
6. Ставки субсидий по направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, устанавливаются в размере:
1) не превышающем 50 %, но не более 3 млн рублей на один кооператив при возмещении части затрат на приобретение кооперативом имущества в целях последующей передачи указанного имущества членам кооператива.
При этом стоимость приобретенного имущества, передаваемого в собственность одного члена кооператива, затраты по которому возмещаются с использованием средств государственной поддержки, не может превышать 30 % общей стоимости указанного имущества;
2) не превышающем 50 % затрат, но не более 10 млн рублей на один кооператив при возмещении части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, срок эксплуатации по которым не превышает 3 лет с даты выпуска;
3) при возмещении части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, в размере не превышающем:
10 процентов затрат в случае, если размер затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансового года составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей;
12 процентов затрат в случае, если размер затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансового года составляет от 2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей;
15 процентов затрат в случае, если размер затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансового года составляет от 5 001 тыс. рублей. Максимальный размер затрат, принимаемых к возмещению, составляет 10 000 тыс. рублей.
При этом объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, принимаемый к возмещению, в стоимостном выражении не должен превышать 15 процентов общего объема закупленной у своих членов продукции в стоимостном выражении.
7. Размер субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов по направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, определяется по формуле в зависимости от вида субсидии:
1) для субсидий, определенным подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка, в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка:
Sи = Зи × Cи,
где
Sи - размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества кооперативом в целях последующей передачи приобретенного имущества в собственность членам кооператива, рублей;
Зи - объем произведенных кооперативом затрат, связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи указанного имущества в собственность членам кооперативам, рублей;
Cи - ставка субсидии на возмещение части затрат кооператива, связанных с приобретением имущества для последующей передачи указанного имущества в собственность членам кооператива, процентов;
2) для субсидий, определенным подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка:
Sт = Зт × Cт,
где
Sт - размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, срок эксплуатации по которым не превышает 3 лет с даты выпуска, рублей;
Зт - объем произведенных кооперативом затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, срок эксплуатации по которым не превышает 3 лет с даты выпуска, рублей;
Cт - ставка субсидии на возмещение части затрат кооператива, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, срок эксплуатации по которым не превышает 3 лет с даты выпуска, процентов;
3) для субсидий, определенным подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка:
Sт = Зз × Cз,
где
Sз - размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, рублей;
Зз - объем произведенных кооперативом затрат, принимаемых к возмещению в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, рублей;
Cз - ставка субсидии на возмещение части затрат кооператива, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, процентов.
8. Претендовать на получение субсидий могут кооперативы, соответствующие подпункту 1 пункта 2 настоящего Порядка, одновременно соответствующие следующим условиям (далее - заявители):
1) осуществляющие деятельность на сельской территории Тверской области;
2) объединяющие не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих условиям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
3) состоящие в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов;
4) доля доходов кооператива от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной членами данного кооператива, включая продукцию первичной переработки из сельскохозяйственного сырья, произведенного членами кооператива, а также от выполненных работ (услуг) для членов данного кооператива должна составлять не менее 70 процентов в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг);
5) кооператив принимает обязательство об увеличении членской базы в кооперативе в году получения субсидии, но не позднее 3 месяцев со дня получения субсидии, не менее чем на 1 члена кооператива, отвечающего условиям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или являющегося личным подсобным хозяйством, на каждые 100 тыс. рублей субсидии.
9. Заявитель должен соответствовать требованиям на первое число месяца, в котором представляется заявление:
1) у кооператива отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у кооператива отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом Тверской области;
3) кооператив не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) кооператив не является получателем средств из областного бюджета Тверской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Тверской области на цели предоставления субсидии, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
5) заключение договора (договоров) купли-продажи (поставки) имущества и (или) техники, и (или) оборудования, и (или) мобильных объектов не ранее 1 января текущего финансового года (в случае приобретения техники, и (или) оборудования, и (или) мобильных объектов);
6) регистрация техники и (или) мобильных объектов в установленном порядке на территории Тверской области (в случае приобретения техники и (или) мобильных объектов);
7) представление кооперативом в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий финансовый год и (или) отчетный период (квартал) текущего финансового года по формам, утвержденным приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Раздел II
Условия и порядок предоставления субсидий

10. Документы на возмещение части затрат кооперативов, определенных:
1) подпунктами 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка, представляются заявителями до 1 декабря текущего финансового года;
2) определенных подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка, представляются заявителями на получение субсидии ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором кооперативом понесены затраты на закупку продукции у своих членов.
Возмещение части затрат кооперативов, определенных подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка, за четвертый квартал финансового года, в котором кооперативом понесены затраты, осуществляется в первом квартале года, следующего за указанным финансовым годом.
11. Для получения субсидий заявители, определенные пунктом 7 настоящего Порядка, соответствующие условиям пунктов 8, 9 настоящего Порядка, определенные пунктом 10 настоящего Порядка, направляют в Министерство следующие документы:
1) заявление по форме, утверждаемой Министерством;
2) информацию налогового органа об исполнении кооперативом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную по состоянию не ранее 14 календарных дней до даты подачи заявления;
3) информацию Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии (о наличии) у кооператива задолженности по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации, за последний отчетный период, по которому истек установленный федеральным законодательством срок представления отчетности.
В случае если кооператив не представил информацию, указанную в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, по собственной инициативе, Министерство направляет межведомственный запрос в федеральные органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и подведомственные им организации в порядке, определенном федеральным законодательством;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, предоставленную налоговым органом или полученную на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления, заверенную подписью и печатью (при наличии) кооператива (представляется кооперативом по собственной инициативе).
В случае непредставления указанной выписки Министерство получает сведения из Единого государственного реестра юридических лиц на сервисе "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа" на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя кооператива, уполномоченного на подписание договора о предоставлении субсидии на развитие, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя кооператива;
6) справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, подтверждающую членство кооператива в ревизионном союзе потребительских кооперативов, выданную по состоянию не ранее 14 календарных дней до даты подачи заявления;
7) справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
8) данные по количеству членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов по формам статистической отчетности (форма N 1-кооператив (код формы по ОКУД 0610009), форма N 2-кооператив (код формы по ОКУД 0607067), форма N 3-кооператив статистические (код формы по ОКУД 0608026, форма N 4-кооператив (код формы по ОКУД 0611020) с приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - выписка из похозяйственной книги, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств - информация о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год по форме, утвержденной Министерством;
9) реквизиты расчетного или корреспондентского счета, открытого в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
10) при возмещении части затрат, определенных подпунктом 2, 3 пункта 3 настоящего Порядка дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1 - 9 пункта 11 настоящего Порядка, кооперативом представляются заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя кооператива копии:
договора (договоров) купли-продажи (поставки) со всеми приложениями, изменениями и дополнениями (при наличии);
счетов, счетов-фактур (при наличии);
накладных или универсальных передаточных документов (актов);
платежных (расчетных) документов, а также выписок из расчетного счета, подтверждающих частичную или полную оплату имущества, и (или) техники, и (или) оборудования, и (или) мобильных объектов, заверенные кредитной организацией;
акта (актов) о приеме-передаче основных средств ОС-1 для оборудования, требующего монтажа ОС-15 (при наличии);
паспорта (паспортов) транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке (при наличии);
сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) приобретенных имущества, и (или) техники, и (или) оборудования, и (или) мобильных объектов (при наличии);
договора (договоров) безвозмездной передачи (купли-продажи) имущества, подтверждающие передачу (реализацию) имущества в собственность члену кооператива (представляется в случае передачи (реализации) имущества в собственность члену кооператива);
акта приема-передачи имущества в собственность члену кооператива (представляется в случае передачи (реализации) имущества в собственность члену кооператива);
11) при возмещении части затрат, определенных подпунктом 3 пункта 3 Порядка дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1 - 9 пункта 11 настоящего раздела, кооперативом представляются заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя кооператива копии:
договора (договоров) купли-продажи сельскохозяйственной продукции у членов кооператива со всеми приложениями, изменениями и дополнениями (при наличии);
счетов, счетов-фактур (при наличии);
накладных или универсальных передаточных документов (актов);
платежных (расчетных) документов, подтверждающих частичную или полную оплату приобретенной сельскохозяйственной продукции;
выписки из книги расходов, подтверждающей факт осуществления затрат кооперативом на приобретение сельскохозяйственной продукции у членов кооператива;
сводного реестра затрат на приобретение (закупку) сельскохозяйственной продукции у членов кооператива по форме, утвержденной приказом Министерства;
12) согласие на обработку персональных данных членов кооператива по форме, утвержденной Министерством (представляется кооперативом, членами которого являются индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство);
13) заполненную типовую форму соглашения о предоставлении субсидии, утвержденную Министерством финансов Тверской области и размещенную на сайте Министерства (далее - Соглашение), в двух экземплярах, подписанную председателем кооператива (иным уполномоченным лицом) и заверенную печатью кооператива (при ее наличии).
12. Заявители несут ответственность за достоверность сведений, указанных в представляемых документах на получение субсидии.
13. Документы заявителей, указанные в пунктах 10, 11 настоящего Порядка, принимаются уполномоченной организацией.
14. Уполномоченная организация при представлении заявителем документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Порядка, проверяет их комплектность, соответствие установленным формам и отказывает в приеме в случае несоответствия комплектности представленных документов, представления документов, не соответствующих установленным формам.
15. Уполномоченная организация проверяет соответствие заявителя, представившего документы в соответствии с пунктах 10, 11 настоящего Порядка условиям, определенным пунктами 8, 9 настоящего Порядка, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.
16. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Порядка, передает их в Министерство с аналитической запиской, подготовленной по результатам обработки запросов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка.
17. Министерство в день поступления от уполномоченной организации документов с аналитической запиской, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, регистрирует их в порядке поступления в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.
18. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, рассматривает представленные документы и по результатам их проверки принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
19. Информация о принятом решении вносится в журнал регистрации в день принятия решения.
20. Основания для отказа заявителю в предоставлении субсидии:
1) несоответствие представленных заявителем документов условиям, определенным пунктом 11 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представляемой заявителем информации;
3) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктами 8, 9 настоящего Порядка;
4) несоблюдение установленных пунктом 10 настоящего Порядка сроков предоставления документов;
5) недостаточность лимитов бюджетных обязательств для предоставления субсидии.
21. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет письменное уведомление заявителю с указанием причин отказа, а также направляет копию уведомления в уполномоченную организацию.
22. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает Соглашение с кооперативом.
23. Перечисление субсидии осуществляется Министерством на расчетные или корреспондентские счета, открытые кооперативом в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
24. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения с кооперативом перечисляет субсидию на расчетный или корреспондентский счет, открытый кооперативом в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях в пределах лимитов бюджетных обязательств. Периодичность перечисления субсидии не предусмотрена.

Раздел III
Требования к отчетности

25. Значения показателей результативности предоставления субсидии, формы, порядок и сроки представления отчетности о достижении показателей результативности предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.

Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и Порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

26. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование субсидии, выполнение обязательств, установленных Соглашением, несет кооператив.
27. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
28. Соблюдение условий, целей и Порядка предоставления субсидии подлежит проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в порядке, определяемом Правительством Тверской области.
29. В случае установления факта несоблюдения требований настоящего порядка, условий Соглашения, представления получателем субсидии документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе в случае установления факта представления кооперативом недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком, кооператив несет ответственность, предусмотренную законодательством, полученная субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета Тверской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии письменное уведомление о необходимости возврата полученной субсидии с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
31. Кооператив в течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления обязан произвести возврат полученной субсидии в доход соответствующих бюджетов.
32. Возврат полученной субсидии кооперативом производится в добровольном порядке, а в случае отказа или возврата субсидии не в полном объеме субсидия взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
33. В случае невыполнения кооперативом значений показателей результативности предоставления субсидии, доведенных Соглашением в полном объеме, Министерство принимает решение о применении штрафных санкций и необходимости их уплаты, которое оформляется в форме уведомления, и направляет его кооперативу с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
Размер штрафных санкций определяется Министерством по форме, установленной Соглашением.
34. Кооператив в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления, но не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, обязан осуществить уплату штрафных санкций, определенных в соответствии с Соглашением.
35. Уплата штрафных санкций производится кооперативом в добровольном порядке, а в случае отказа или уплаты штрафных санкций не в полном объеме штрафные санкции взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством.



