
 
 

 
   

 

 

 

от 5 апреля 2019 г.    № 168 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 26.03.2018 № 149  

«Об утверждении порядков предоставления грантов  

крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным  

потребительским кооперативам»  

 

  

В целях реализации Государственной программы «Развитие агро-

промышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 

28.02.2013 № 102 Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я -     

е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 26.03.2018 № 149 «Об утверждении порядков 

предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и сель-

скохозяйственным потребительским кооперативам» (в редакции постанов-

ления Правительства Республики Бурятия от 05.12.2018 № 687): 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Правилами предоставления и распределения суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на содействие достижению целевых показателей региональных про-

грамм развития агропромышленного комплекса, установленными прило-

жением № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 14.07.2012 № 717, в целях реализации Государственной про-

граммы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий 

в Республике Бурятия», утвержденной постановлением Правительства 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102, Правительство Республики Бу-

рятия постановляет:». 

1.2. В приложении № 1 «Порядок предоставления гранта на под-

держку начинающих фермеров»: 

1.2.1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.2.1.1. Абзац  третий пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«Грант на поддержку начинающего фермера» - средства, перечисля-

емые из бюджета Республики Бурятия главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках 

иных направлений поддержки в соответствии с Госпрограммой, в целях 

создания и развития на сельских территориях Республики Бурятия кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, новых постоянных рабочих мест в 

сельской местности, исходя из расчета создания не менее одного нового 

постоянного рабочего места на каждые 1,0 млн. рублей гранта, полученно-

го в текущем финансовом году, но не менее одного нового постоянного 

рабочего места на один грант. В сумму гранта не включается  налог на до-

бавленную стоимость.». 

1.2.1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Грант выделяется в целях создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства на: 

- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- разработку проектной документации для строительства (рекон-

струкции) производственных и складских зданий, помещений, предназна-

ченных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ-

ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, 

заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; 

- подключение производственных и складских зданий, помещений, 

пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - элек-

трическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям; 

- приобретение сельскохозяйственных животных; 

- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузово-

го автомобильного транспорта, оборудования для производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых не 

превышает 3-х лет; 

- приобретение посадочного материала для закладки многолетних 

насаждений, включая виноградники.». 

1.2.2. В разделе 2 «Категории и критерии заявителей и условия 

предоставления грантов»: 

1.2.2.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- в  налоговых органах  информацию об отсутствии неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;». 

1.2.2.2. Абзац третий пункта 2.3 исключить. 

1.2.2.3. Абзац второй пункта 2.6 дополнить словами «способом, вы-

бранным заявителем, отраженным в заявлении». 

1.2.2.4. Абзац восьмой пункта 2.7 дополнить словами «способом, вы-

бранным заявителем, отраженным в заявлении». 

1.2.2.5.Абзац первый пункта 2.15 изложить в следующей редакции: 

«2.15. Министерство на основании решения Комиссии подписывает 

соглашения с получателями о предоставлении гранта и согласовывает 

План расходов в срок не более 10 рабочих дней со дня подписания прото-

кола.». 

1.2.2.6. В абзаце втором пункта 2.19 слово «Комиссией» заменить 

словом «Министерством». 

1.2.3. Приложение № 2 к Порядку предоставления гранта на под-

держку начинающих фермеров  изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2.4. Приложение № 3 к Порядку предоставления гранта на под-

держку начинающих фермеров дополнить абзацем следующего содержа-

ния: 

«Подтверждаю, что согласен получать оповещение о положитель-

ном/отрицательном решении конкурсного отбора указанным в заявлении 

способом: 

☐ электронной почтой                                   ☐ на сайте Министерства 

☐ в письменной форме почтой                       ☐ лично». 

1.2.5. Приложение № 4 к Порядку предоставления гранта на под-

держку начинающих фермеров дополнить пунктом 8 следующего содер-

жания: 

«8. Обязуюсь уплачивать НДС за счет собственных средств.». 

1.3. В приложении № 2 «Порядок предоставления гранта на развитие 

семейной животноводческой фермы»: 

1.3.1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.3.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:  

«1.2. Целью оказания государственной поддержки является развитие 

семейных животноводческих ферм в Республике Бурятия, увеличение ко-

личества рабочих мест в сельской местности, увеличение объемов произ-

водимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции за счет софинан-

сирования затрат фермеров на развитие семейной животноводческой фер-

мы.». 

1.3.1.2. Абзац второй пункта 1.4 после слов «сельскохозяйственных 

животных» дополнить словом: «, рыбы». 

1.3.1.3. Абзац четвертый пункта 1.4 изложить в следующей редак-
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ции:  

«Грант на развитие семейной животноводческой фермы» - средства, 

перечисляемые из бюджета Республики Бурятия главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства, для софинансирования его затрат, не возмещае-

мых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответ-

ствии с Госпрограммой, в целях развития на сельских территориях Респуб-

лики Бурятия крестьянского (фермерского) хозяйства, новых постоянных 

рабочих мест в сельской местности, исходя из расчета создания не менее 

трех новых постоянных рабочих мест на один грант, полученный в теку-

щем финансовом году. Повторное получение гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы возможно не ранее чем через 24 месяца с даты 

полного освоения  ранее полученного гранта. В сумму гранта не включает-

ся налог на добавленную стоимость.». 

1.3.1.4. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Грант используется на: 

- разработку проектной документации строительства, реконструкции 

или модернизации семейных животноводческих ферм; 

- приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модер-

низацию семейных животноводческих ферм; 

- приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модер-

низацию производственных объектов по переработке продукции животно-

водства; 

- комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой (за 

исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для произ-

водства продукции растениеводства), а также их монтаж; 

- приобретение высокопродуктивных сельскохозяйственных живот-

ных.». 

1.3.1.5. Абзац второй пункта 1.6 дополнить словами «, коз (овец) – 

500 голов маточного стада.». 

1.3.2. В разделе 2 «Категории и критерии отбора заявителей и усло-

вия предоставления гранта»: 

1.3.2.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В налоговых органах  информацию об отсутствии неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.». 

1.3.2.2. Абзац третий пункта 2.3 исключить. 

1.3.2.3. Абзац третий пункта 2.6 дополнить словами «способом, вы-

бранным заявителем, отраженным в заявлении.». 

1.3.2.4. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Решение об отклонении заявок направляется заявителям в течение   

5 рабочих дней со дня оформления протокола, способом выбранным заяви-

телем, отраженным в заявлении.». 
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1.3.2.5.Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Министерство на основании решения Комиссии подписывает 

соглашения с получателями о предоставлении гранта и согласовывает 

План расходов в срок не более 10 рабочих дней со дня подписания прото-

кола.». 

1.3.2.6. В абзаце втором пункта 2.20 слово «Комиссией» заменить 

словом «Министерством».  

1.3.3. Приложение № 2 к Порядку предоставления гранта на развитие 

семейной животноводческой фермы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3.4. Приложение № 3 к Порядку предоставления гранта на развитие 

семейной животноводческой фермы дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«Подтверждаю, что согласен получать оповещение о положитель-

ном/отрицательном решении конкурсного отбора, указанным в заявлении 

способом: 

☐ электронной почтой                                 ☐ на сайте Министерства 

☐ в письменной форме почтой                   ☐ лично». 

1.3.5. Приложение № 4 к Порядку предоставления гранта на развитие 

семейной животноводческой фермы дополнить пунктом 8 следующего со-

держания: 

«8. Обязуюсь уплачивать НДС за счет собственных средств.». 

1.4. В приложении № 3 «Порядок предоставления гранта на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов»: 

1.4.1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.4.1.1. В пункте 3.2: 

1.4.1.1.1. Подпункт «а» после слова «строительство» дополнить сло-

вами «приобретение, ремонт,». 

1.4.1.1.2. Пункт «г» исключить. 

1.4.1.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. «Грант на развитие материально-технической базы» - средства, 

перечисляемые из бюджета Республики Бурятия сельскохозяйственному 

потребительскому кооперативу, для софинансирования его затрат, не воз-

мещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в со-

ответствии с Госпрограммой, в целях создания и развития на сельских тер-

риториях Республики Бурятия сельскохозяйственной потребительской ко-

операции, новых постоянных рабочих мест в сельской местности, исходя 

из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места на 

каждые 3,0 млн. рублей гранта, полученного в текущем финансовом году, 

но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант. По-

вторное получение гранта на развитие материально-технической базы воз-

можно не ранее чем через 12 месяцев с даты полного освоения ранее полу-

ченного гранта. В сумму гранта не включается  налог на добавленную сто-
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имость.». 

1.4.1.2. В разделе 2 «Порядок подачи заявок на предоставление гран-

та и принятия решения об их предоставлении»: 

1.4.2.1. В абзаце пятом пункта 2.9.1 слова «в письменном виде» за-

менить словами «способом, выбранным заявителем, отраженным в заявле-

нии». 

1.4.2.2. В абзаце восьмом пункта 2.9.2 слова «в письменной форме» 

заменить словами «способом, выбранным заявителем, отраженным в заяв-

лении». 

1.4.3. В разделе 3 «Порядок перечисления гранта»: 

1.4.3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Министерство на основании решения Комиссии подписывает 

соглашения с получателями о предоставлении гранта и согласовывает 

План расходов в срок не более 10 рабочих дней со дня подписания прото-

кола.». 

1.4.3.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Неотъемлемой частью Соглашения является план расходов, 

утвержденный конкурсной комиссией и согласованный с Министер-

ством.». 

1.4.4. Приложение № 1 к Порядку предоставления гранта на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов дополнить абзацем следующего содержания: 

«Подтверждаю, что согласен получать оповещение о положитель-

ном/отрицательном решении конкурсного отбора указанным в заявлении 

способом: 

☐ электронной почтой                               ☐ на сайте Министерства 

☐ в письменной форме почтой                 ☐ лично». 

1.4.5. Приложение № 2 к Порядку предоставления гранта на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 
 
 

___________________ 

Проект представлен Министерством сельского  

хозяйства и продовольствия 

тел. 55-29-47, 55-30-13 
 

лн1



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия  

от 05.04. 2019  № 168 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления 

гранта на поддержку 

начинающих фермеров 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министерство сельского  

хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия 

___________________________ 
(подпись) 

«___»______________20___год 

МП 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава К(Ф)Х ____________ 

________________________  
(подпись) 

«____» __________ 20__ год 

МП 

 

 

ПЛАН 

расходов по созданию и развитию К(Ф)Х, предлагаемых 

для софинансирования за счет средств гранта 

 

(тыс. руб.) 

№№ 

п/п 

Наименова-

ние приобре-

тений  

(расходов) 

Ко-

личе-

ство, 

ед. 

Общая 

стои-

мость 

приобре-

тения 

(без  

НДС) 

В том числе по источникам финансирования Срок  

исполнения* 
грант доля гранта в 

общей стои-

мости, не 

более 90 % 

собствен-

ные сред-

ства главы 

К(Ф)Х 

доля собствен-

ных средств в 

общей стоимо-

сти, не менее 

10 % 

1.         

2.         

...         

 Итого        

 

_____________________ 

*Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, 

указанные в Плане, в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет получате-

ля. Размер собственных средств должен составлять не менее 10 % от стоимости каждо-

го наименования приобретения. 

 

 

___________________



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия  

от 05.04. 2019  № 168 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления 

гранта по развитию семейной  

животноводческой фермы 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министерство сельского  

хозяйства и продовольствия  

Республики Бурятия 

___________________________ 
(подпись) 

«___»______________20___год 

МП 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава К(Ф)Х ____________ 

________________________  
(подпись) 

«____» __________ 20__ год 

МП 

 

 

ПЛАН 

расходов по развитию семейной животноводческой фермы 

 
(тыс. руб.) 

№№ 

п/п 

Наиме-

нование 

приобре-

тений 

(расхо-

дов) 

Коли-

чество, 

ед. 

Общая 

стои-

мость 

приоб-

ретения 

(без  

НДС) 

В том числе по источникам финансирования  Срок 

испол-

нения* грант доля 

гранта в 

общей 

стоимо-

сти, % 

собствен-

ные сред-

ства гла-

вы К(Ф)Х 

доля соб-

ственных 

средств в 

общей 

стоимости, 

% 

заем-

ные 

сред-

ства 

доля за-

емных 

средств в 

общей 

стоимо-

сти, % 

1.           

2.           

...           

 Итого          

 

__________________ 

*Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, 

указанные в плане расходов, в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет 

главы хозяйства. Глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40 % (20 %) стоимо-

сти каждого приобретения из указанных в плане расходов, в том числе непосредствен-

но за счет собственных средств - не менее 10 % от стоимости каждого приобретения. 

 

 
___________________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия  

от 05.04. 2019  № 168 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления 

гранта на развитие 

материально-технической 

базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министерство сельского  

хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия 

___________________________ 
(подпись) 

«___»______________20___год 

МП 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

сельскохозяйственного  

потребительского кооператива 

________________________  
(подпись) 

«____» __________ 20__ год 

МП 

 

 

ПЛАН РАСХОДОВ 

 

(тыс. руб.) 

№№ 

п/п 

Наименова-

ние приобре-

тений (рас-

ходов) 

Объемы расходов по источникам финансирования: Срок ис-

полнения* 
общая стои-

мость при-

обретения 

(без НДС) 

собственные средства* доля соб-

ственных 

средств в 

общей стои-

мости, % 

сум-

ма 

гран-

та  

доля 

гранта, 

% собственные 

средства  % 

заемные 

средства, 

% 

1.         

2.         

...         

 Итого        

___________________ 

*Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, 

указанные в плане расходов, в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет. 

Размер собственных средств должен составлять не менее 40 % (20 %) от стоимости 

каждого наименования приобретения, в том числе непосредственно за счет собствен-

ных средств - не менее 10 % от стоимости каждого приобретения. 

 

 
________________ 


