07.07.2022 г. Объявление о проведении отбора проектов развития
сельского туризма - получателей грантов «Агротуризм»
Министерство сельского хозяйства КБР (далее – Министерство) сообщает о
проведении отбора проектов развития сельского туризма - получателей
грантов «Агротуризм» в соответствии с Порядком предоставления грантов
«Агротуризм», утвержденным постановлением Правительства КБР от
05.07.2022 г. № 158-ПП (далее – Порядок).
Прием документов на участие в отборе осуществляется Министерством
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (360028, КабардиноБалкарская Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27, телефоны для справок
409002, 408421).
Адрес электронной почты Министерства – mcx@kbr.ru.
Адрес
официального
сайта
Министерства
в
телекоммуникационной сети «Интернет» – mcx.kbr.ru.

информационно-

Дата и время начала подачи документов – 08.07.2022 г.
Дата и время окончания подачи документов – 18.07.2022 г.
Гранты «Агротуризм» предоставляются в целях финансового обеспечения
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (без учета налога на
добавленную стоимость), связанных с реализацией проектов развития
сельского туризма.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое
обеспечение затрат осуществляется исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную
стоимость.
Результаты предоставления грантов, значения которых устанавливаются в
заключаемых с получателями соглашениях на основании заявленных
показателей проектов сельского туризма со сроком достижения результата
предоставления гранта – ежегодно до 31 декабря в течении 5 лет, начиная с
года, следующего за годом предоставления гранта:
объем производства и реализации сельскохозяйственной
выраженный в натуральных и денежных показателях;

продукции,

объем дохода, полученного в рамках реализации проекта сельского туризма
(тыс. рублей);
количество
туристов,
посетивших
объекты
сельского
туризма
сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших грант (человек).
Гранты предоставляются заявителям, проекты развития сельского туризма
которых отобраны по результатам конкурсного отбора, проводимого
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в соответствии
с Порядком проведения конкурсного отбора проектов развития сельского
туризма, утвержденного приказом Минсельхоза России от 10.02.2022 г. № 68
(далее – Порядок № 68).
Целевые направления расходования гранта
Минсельхоза России от 02.03.2022 г. № 116.

утверждены

приказом

Размеры грантов определяются в соответствии с пунктом 7 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сельского туризма,
приведенными в приложении № 12 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
Грант предоставляется заявителю на реализацию проекта развития сельского
туризма в размере:
до 3 млн рублей (включительно) – при направлении на реализацию проекта
развития сельского туризма собственных средств заявителя в размере не
менее 10 процентов его стоимости;
до 5 млн рублей (включительно) – при направлении на реализацию проекта
развития сельского туризма собственных средств заявителя в размере не
менее 15 процентов его стоимости;
до 8 млн рублей (включительно) – при направлении на реализацию проекта
развития сельского туризма собственных средств заявителя в размере не
менее 20 процентов его стоимости;
до 10 млн рублей (включительно) – при направлении на реализацию проекта
развития сельского туризма собственных средств заявителя в размере не
менее 25 процентов его стоимости.
Гранты предоставляются на основании проведения конкурсного отбора при
соответствии заявителя следующим требованиям:

а) наличие регистрации, постановки на налоговый учет на сельской
территории или на территории сельской агломерации Кабардино-Балкарской
Республики;
б) заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации,
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в) заявитель ранее не получал и не получает в текущем финансовом году
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на цели, установленные Порядком;
г) заявитель, являющийся юридическим лицом, не является государственным
(муниципальным) учреждением, а также не является иностранным
юридическим лицом, либо 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
раскрытие и представление информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
д) заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, должен
являться гражданином Российской Федерации;
е) с заявителем ранее не расторгались соглашения о предоставлении
субсидии (грантов) в рамках Государственной программы и (или) иных
государственных программ Российской Федерации, направленных на
развитие сельского хозяйства;
ж) у заявителя имеется земельный участок (земельные участки) в
собственности и (или) в пользовании на срок не менее 5 лет, на котором
(которых) запланирована реализация проекта развития сельского туризма и
вид разрешенного использования которого (которых) соответствует плану
реализации проекта развития сельского туризма;
з) на 1-е число месяца, предшествующего дате представления заявления:
у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей (в 2022 году – превышающей
300 тыс. рублей);
у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату
в федеральный бюджет и республиканский бюджет Кабардино-Балкарской
Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Российской Федерацией и Кабардино-Балкарской Республикой (данное
требование не применяется в 2022 году);
заявитель не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных
государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или
экономических санкций иностранными государствами, совершающими
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением
иностранными государствами, государственными объединениями и (или)
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов
мер ограничительного характера (данное требование применяется в 2022
году);
и) заявитель согласен:
на публикацию (размещение) в информационно–телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о заявителе, о подаваемой заявке, иной
информации, связанной с конкурсным отбором;
на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации (для физических лиц);
осуществление
в
отношении
него
проверки
Министерством и
уполномоченным органом государственного финансового контроля
соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
к) заявитель обязуется не допускать приобретения за счет средств гранта
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов
предоставления гранта.

Грант предоставляется заявителю с учетом следующих условий:
а) срок освоения средств гранта составляет не более 18 месяцев
со дня получения указанных средств. В случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в
установленный срок, срок освоения средств гранта может быть продлен по
решению Министерства, но не более чем на 6 месяцев, в порядке,
установленном Министерством. Основанием для принятия Министерством
решения о продлении срока использования гранта является документальное
подтверждение
получателем
средств
наступления
обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта в
установленный срок;
б) отчуждение имущества, приобретенного за счет средств гранта,
допускается только при согласовании с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, а также при условии неухудшения плановых
показателей деятельности, предусмотренных проектом развития сельского
туризма и соглашением, заключаемым между заявителем и Министерством;
в) финансовое обеспечение затрат заявителя, предусмотренных проектом
развития сельского туризма, за счет иных направлений государственной
поддержки не допускается;
г) размер гранта, предоставляемого конкретному заявителю, определяется
комиссией Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее
– комиссия) в зависимости от размера собственных средств заявителя,
направленных на реализацию проекта развития сельского туризма. Если
размер гранта, предоставляемого заявителю в соответствии с решением
комиссии, меньше запрашиваемой в заявке суммы, заявитель вправе
привлечь дополнительно внебюджетные средства в целях реализации
проекта сельского туризма в полном объеме согласно бюджету, указанному в
заявке, или отказаться от получения гранта, о чем должен проинформировать
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство в
течение 10 календарных дней со дня опубликования протокола заседания
комиссии;
д) приобретение за счет гранта имущества, ранее приобретенного за счет
иных форм государственной поддержки, не допускается.
В целях участия в конкурсном отборе заявители направляют в Министерство:
заявление по форме согласно приложению к Порядку;
заявку на участие в отборе проектов сельского туризма по форме,
приведенной в приложении № 1 к Порядку № 68;

проект развития сельского туризма по форме, приведенной в приложении №
2 к Порядку № 68;
документ, подтверждающий наличие собственных средств заявителя (письмо
кредитной организации и (или) выписку (справку) по банковскому счету
заявителя, заверенную кредитной организацией), по каждому проекту
развития сельского туризма. В случае обеспечения софинансирования
проекта развития сельского туризма заемными средствами прилагается копия
договора о предоставлении кредита (займа) на реализацию проекта развития
сельского туризма, заверенная кредитной организацией (организацией,
предоставившей займ);
копии документов, подтверждающих право собственности и (или) иное право
пользования заявителя на срок не менее 5 лет на земельный участок
(земельные участки), на котором (которых) запланирована реализация
проекта развития сельского туризма;
копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный
участок (земельные участки), на котором (которых) запланирована
реализация проекта развития сельского туризма;
согласие заявителя на осуществление Министерством и органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения целей,
условий и порядка предоставления гранта в случае предоставления
заявителю гранта, составленное в свободной форме;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученную не позднее чем за 20 календарных дней до
даты подачи заявителем документов в уполномоченный орган для участия в
отборе, подтверждающую наличие основного вида деятельности,
соответствующего кодам классов 01 «Растениеводство и животноводство,
охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях», 03
«Рыболовство и рыбоводство» и (или) группе 11.02 «Производство вина и
винограда» Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее - ОКВЭД). В случае если
заявителем является сельскохозяйственный потребительский кооператив
(кроме сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива),
допускается наличие основного вида деятельности, соответствующего кодам
класса 10 «Производство пищевых продуктов» ОКВЭД. В случае если
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей не
представлена, Министерство запрашивает их самостоятельно;

справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у заявителя по
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего дате подачи документов в
уполномоченный орган для участия в отборе, неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в сумме, превышающей 10 тыс. руб. (в 2022
году – превышающей 300 тыс. рублей);
справку о соответствии заявителя требованиям Порядка № 68 по форме,
приведенной в приложении № 3 к Порядку № 68;
выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, полученную на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов в Министерство для участия в отборе,
подтверждающую соответствие заявителя категории «малое предприятие»
или «микропредприятие» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». В случае если не представлена выписка из Единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, Министерство
запрашивает ее самостоятельно;
копию утвержденной проектной документации и копии иных утвержденных
документов, подготавливаемых в соответствии со статьей 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении каждого
объекта капитального строительства, предлагаемого к строительству,
реконструкции или капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий
проекта (при наличии);
копию заключения проводимой в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
(при наличии);
презентацию проекта в произвольной форме (при наличии).
Документы для участия в конкурсном отборе представляются
непосредственно в Министерство в сроки, указанные в настоящем
объявлении. Заявка для участия в отборе может быть подана заявителем в
Министерство в электронном виде в порядке, установленном Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.

Министерство регистрирует заявления в день их поступления в журнале
регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью Министерства.
Заявители вправе отозвать представленные документы путем направления в
Министерство уведомления об их отзыве до принятия решения о
направлении заявочной документации в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации.
Заявитель вправе внести в заявление и (или) приложенные к нему документы
изменения до принятия решения о направлении заявочной документации в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации путем подачи им
нового заявления с приложением документов в соответствии с пунктом 9
Порядка. При этом первоначальное заявление должно быть отозвано.
В течение двух рабочих дней после регистрации заявления сектор
делопроизводства Министерства обеспечивает передачу заявления с
документами с указанием по его выполнению (резолюцией) от министра
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики или лица,
исполняющего его обязанности, в управление финансов, экономики и
государственной поддержки агропромышленного комплекса Министерства
(далее – управление).
Управление в течении 10 рабочих дней со дня поступления заявления от
министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики или лица,
исполняющего его обязанности, осуществляет проверку документов и при
отсутствии оснований для отказа в направлении заявочной документации на
участие в конкурсном отборе обеспечивает формирование заявочной
документации в соответствии с Порядком № 68.
При наличии оснований для отказа в направлении заявочной документации
на участие в конкурсном отборе заявителю в течении 5 рабочих дней со дня
завершения проверки документов направляется уведомление, содержащее
причины отказа.
Заявителям отказывается в направлении заявочной документации на участие
в конкурсном отборе в случаях:
представления неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом
9 Порядка;
несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 13 Порядка;
нарушения срока подачи документов;

наличия в представленных документах недостоверных и (или) ложных
сведений.
Управление в установленный Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации срок приема заявочной документации для участия в
конкурсном отборе, обеспечивает направление заявочной документации по
каждому проекту сельского туризма в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации.
По результатам конкурсного отбора Правительство Кабардино-Балкарской
Республики заключает соглашение с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета
на
софинансирование
соответствующих
расходных
обязательств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
В течение 14 рабочих дней после заключения соглашения, предусмотренного
пунктом 19 Порядка, Министерство размещает на едином портале и странице
Министерства результаты конкурсного отбора, а также следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявлений на участие в
конкурсном отборе;
информация об участниках конкурсного отбора, заявления которых были
рассмотрены;
информация об участниках конкурсного отбора, заявления которых были
отклонены, с указанием причин их отклонения;
наименования получателей грантов, с которыми заключаются соглашения, и
размер предоставляемого им гранта;
период заключения соглашения, который не может быть меньше 5 рабочих
дней.
Заявители, прошедшие конкурсный отбор, проводимый Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, заключают с Министерством
соглашение о предоставлении гранта с соблюдением требований о защите
государственной
тайны
в
государственной
интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» (далее – соглашение) в период заключения
соглашения или извещают Министерство об отказе от заключения
соглашения.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы заявитель в
течение 5 рабочих дней со дня истечения периода для заключения

соглашения обеспечивает подписание в установленном порядке соглашения
и представление в Министерство документов, подтверждающих наступление
обстоятельств непреодолимой силы.
Неподписание заявителем соглашения в период заключения соглашения при
отсутствии факта возникновения обстоятельств непреодолимой силы
является основанием для отказа в предоставлении гранта. В этом случае
Министерство в течение 5 рабочих дней, следующих за днем истечения
периода заключения соглашения, направляет соответствующим заявителям
уведомления о принятом решении с указанием оснований для его принятия.
Соглашение, в том числе дополнительное соглашение о внесении изменений
в соглашение, а также дополнительное соглашение о расторжении
соглашения заключаются в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Российской Федерации.
Обязательным условием, включаемым в соглашение, является условие:
о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения
Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств
на предоставление гранта, приводящего к невозможности предоставления
гранта в размере, определенном в соглашении. Новые условия соглашения
согласовываются с получателем гранта и подписываются в течение 5 рабочих
дней. В случае согласования новых условий заключается дополнительное
соглашение о предоставлении гранта, в случае не достижения согласия по
новым условиям заключается дополнительное соглашение о расторжении
соглашения;
о казначейском сопровождении, установленном правилами казначейского
сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
о согласии получателя гранта, а также о его обязательстве о включении в
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по
соглашению, заключаемому между заявителем и Министерством, условия о
согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично–
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах, на осуществление в отношении их
проверки Министерством соблюдения порядка и условий предоставления
гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, а

также на осуществление проверки органами государственного финансового
контроля соблюдения получателем гранта порядка и условий предоставления
гранта в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
о запрете приобретения получателем гранта, а также иными юридическими
лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с
получателями грантов, за счет грантов иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных
операций, определенных Порядком.
При предоставлении грантов в 2022 году применяются следующие условия:
в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности
достижения значений результатов предоставления грантов в сроки,
определенные соглашением, Министерство по согласованию с получателем
гранта вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части
продления сроков достижения результатов предоставления грантов (но не
более чем на 24 месяца) без изменения размера гранта. В случае
невозможности достижения результата предоставления гранта без изменения
размера гранта Министерство вправе принять решение об уменьшении
значения результата предоставления гранта;
порядок согласования новых условий соглашений, в том числе при
необходимости с участием представителей федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно–правовому регулированию в
установленной сфере деятельности, в случае если указанный орган
не является стороной соглашения;
о неприменении штрафных санкций.
В течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения Министерство
составляет реестр получателей грантов и направляет в Министерство
финансов Кабардино-Балкарской Республики платежные и иные документы,
необходимые для санкционирования их оплаты и перечисления с лицевого
счета Министерства причитающихся сумм грантов на соответствующие
счета получателей грантов в установленном порядке.
Нормативные правовые документы:

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 июля
2022 года № 158-ПП «Об утверждении порядка предоставления грантов
«Агротуризм» скачать,
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10
февраля 2022 года №68 «Об утверждении порядка проведения конкурсного
отбора проектов развития сельского туризма» скачать,
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 марта
2022 года №116 «Об утверждении перечня целевых направлений
расходования гранта «Агротуризм» скачать,
приказ
Министерства
сельского
хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики от 6 июля 2022 года №103 «О сроке представления документов
для участия в отборе проектов развития сельского туризма – получателей
грантов «Агротуризм» скачать.

