
 

 

 

 

 

 

 

îò 10 марта 2022 г. №  130 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Совета министров Республики Крым  

от 27 июля 2021 года № 429 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492»,  

статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 Закона Республики Крым 

от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым», Законом Республики Крым 

от 9 декабря 2021 года № 242-ЗРК/2021 «О бюджете Республики Крым на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 27 июля 

2021 года № 429 «О вопросах предоставления грантов в форме субсидий из 

бюджета Республики Крым на реализацию основного мероприятия 

«Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования» подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым» следующие 

изменения: 

 

в абзаце первом вступительной части постановления слова «от 22 декабря 

2020 года № 139-ЗРК/2020 «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» заменить словами «от 9 декабря 
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2021 года № 242-ЗРК/2021 «О бюджете Республики Крым на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»; 

 

в приложении 1 к постановлению: 

 

в разделе 1: 

 

в пункте 1.2: 

 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«семейная ферма – К(Ф)Х, число членов которого составляет 2 (включая 

главу) и более членов семьи (объединенных родством и (или) свойством) 

главы К(Ф)Х, или ИП, являющийся главой К(Ф)Х, в состав членов которого 

входят 2 и более членов семьи (объединенных родством и (или) свойством) 

указанного ИП, зарегистрированные гражданином Российской Федерации 

(далее - СФ)»; 

 

абзац десятый изложить с следующей редакции: 

«бизнес-план – план развития СФ сроком на 5 календарных лет, 

следующих за годом предоставления гранта, включающий производственные 

и экономические показатели деятельности участника конкурса, в том числе 

количество новых постоянных рабочих мест и работников, по которым 

представляется отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

сохранение созданных рабочих мест в течение не менее чем 5 лет с даты их 

создания, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 

выраженный в натуральных и денежных показателях (далее – плановые 

показатели деятельности), и план расходов гранта, по форме, утвержденной 

Министерством»; 

 

в пункте 1.3: 

 

в подпункте 1.3.2: 

 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) на дату подачи заявочной документации в Министерство 

продолжительность деятельности К(Ф)Х или ИП составляет более 12 месяцев 

с даты регистрации; 

годовой доход К(Ф)Х или ИП за отчетный финансовый год составляет не 

более 200 млн рублей; 

К(Ф)Х или ИП осуществляют деятельность на сельской территории или 

на территории сельской агломерации Республики Крым;»; 

 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) полное освоение ранее предоставленного гранта в соответствии с 

Программой, но не ранее чем через 36 месяцев с даты получения гранта при 



 

условии реализации ранее представленного бизнес-плана в полном объеме и 

достижения плановых показателей деятельности»; 

 

пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«Грант не предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками.»; 

 

пункт 1.7 признать утратившим силу; 

 

в разделе 2: 

 

в пункте 2.2: 

в абзаце первом слова «на Едином портале и» исключить; 

 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«сроки проведения конкурса;»; 

 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«дата начала подачи или окончания приема заявочной документации, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления;»; 

 

абзац шестой признать утратившим силу; 

 

в абзаце четырнадцатом слова «на Едином портале и» исключить; 

 

в подпункте «з» пункта 2.4 слова «на Едином портале и» исключить; 

 

в пункте 2.19: 

 

в подпункте 2.19.2: 

 

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

«- производство картофеля, овощей открытого и закрытого грунта – 5 

баллов; 

- производство плодов и ягод – 4 балла»; 

 

в абзаце девятнадцатом слова «в году» заменить словами «в течение 24 

месяцев с даты»; 

 

в абзаце первом пункта 2.24 слова «на Едином портале и» исключить; 

 

в разделе 3: 

 



 

в абзаце первом пункта 3.1 слова «на Едином портале и» исключить; 

 

в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 цифры «15» заменить цифрами «25»; 

 

в пункте 3.6: 

 

подпункт 3.6.3 признать утратившим силу; 

 

подпункт 3.6.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6.6. Обязательство получателя гранта создать не менее трёх новых 

постоянных рабочих мест на сельской территории Республики Крым или на 

территории сельской агломерации Республики Крым в течение 24 месяцев с 

даты предоставления гранта и сохранить созданные рабочие места в течение 

срока действия соглашения»; 

 

в подпункте 3.6.8 слова «на лицевой счет получателя гранта, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Крым (далее – 

лицевой счет)» заменить словами «на расчетный счет получателя гранта, 

открытый к кредитной организации (далее – расчетный счет)»; 

 

в пункте 3.10: 

слово «лицевой» заменить словом «расчетный»; 

слово «лицевого» заменить словом «расчетного»; 

 

в разделе 4: 

 

пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является грант, представляется получателем гранта в 

Министерство ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, до полного освоения гранта по форме, определенной типовой 

формой соглашения (договора) о предоставлении из федерального  бюджета 

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, установленной Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является грант, за текущий финансовый год представляется 

получателем гранта в Министерство не позднее 20 января очередного 

финансового года до полного освоения гранта по форме, определенной 

типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из федерального 

бюджета гратов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации.»; 

 

в пункте 4.2 после слова «достижении» дополнить словом «значений»; 



 

 

в разделе 5: 

 

в названии раздела после слова «контроля» дополнить словом 

«(мониторинга)»; 

 

в пункте 5.1 слова «в обязательном порядке» исключить; 

 

в абзаце первом пункта 5.3 после слов «о достижении» дополнить словом 

«значений»; 

 

пункт 5.4 признать утратившим силу; 

 

в пункте 5.8 слово «лицевой» заменить словом «расчетный»; 

 

в приложении 2 к постановлению: 

 

в разделе 1: 

 

в пункте 1.2: 

 

абзац восьмой изложить с следующей редакции: 

«бизнес-план – план по развитию СПоК сроком на 5 календарных лет, 

следующих за годом предоставления гранта, включающий производственные 

и экономические показатели деятельности участника конкурса, в том числе 

количество новых постоянных рабочих мест и работников, по которым 

представляется отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

сохранение созданных рабочих мест в течение не менее чем 5 лет с даты их 

создания, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 

выраженный в натуральных и денежных показателях, увеличение членской 

базы СПоК (далее – плановые показатели деятельности), и план расходов 

гранта, по форме, утвержденной Министерством»; 

 

в пункте 1.3: 

 

абзац девятый подпункта 1.3.2 изложить в следующей редакции: 

«Получатель гранта имеет право на повторное получение гранта при 

условии реализации ранее представленного бизнес-плана в полном объеме и 

достижения плановых показателей деятельности, но не ранее чем через 36 

месяцев с даты получения ранее предоставленного гранта»; 

 

пункт 1.7 признать утратившим силу; 

 

в разделе 2: 

 



 

в пункте 2.2: 

 

в абзаце первом слова «на Едином портале и» исключить; 

 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«сроки проведения конкурса;»; 

 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«дата начала подачи или окончания приема заявочной документации, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления;»; 

 

абзац шестой признать утратившим силу; 

 

в абзаце четырнадцатом слова «на Едином портале и» исключить; 

 

в подпункте «у» пункта 2.4 слова «на Едином портале и» исключить; 

 

в пункте 2.19: 

абзацы семнадцатый – двадцать третий подпункта 2.19.2 изложить в 

следующей редакции: 

«Бсп – балл за направление деятельности, который устанавливается 

исходя из преобладающих видов сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в выручке от реализации участника конкурса в последнем 

году реализации бизнес-плана: 

- овощи (открытого и закрытого грунта), картофель и продукция их 

переработки – 5 баллов; 

- молоко, мясо крупного рогатого скота и продукция их переработки –  

5 баллов; 

- плоды и ягоды и продукция их переработки – 4 балла; 

- мясо и яйца птицы – 3 балла; 

- товарная аквакультура – 2 балла; 

- иной вид продукции – 1 балл»; 

 

в абзаце первом пункта 2.24 слова «на Едином портале и» исключить; 

 

в разделе 3: 

 

в абзаце первом пункта 3.1 слова «на Едином портале и» исключить; 

 

в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 цифры «15» заменить цифрами «20»; 

 

в пункте 3.6: 

 

подпункт 3.6.3 признать утратившим силу; 



 

 

подпункт 3.6.5 изложить в следующей редакции: 

«3.6.5. Обязательство получателя гранта создать не менее одного нового 

постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей гранта, но не менее 

одного нового постоянного рабочего места на сельской территории 

Республики Крым или на территории сельской агломерации Республики Крым 

в течение 24 месяцев с даты предоставления гранта и сохранить созданные 

рабочие места в течение срока действия соглашения»; 

 

в подпункте 3.6.8 слова «на лицевой счет получателя гранта, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Крым (далее – 

лицевой счет)» заменить словами «на расчетный счет получателя гранта, 

открытый к кредитной организации (далее – расчетный счет)»; 

 

в пункте 3.10: 

слово «лицевой» заменить словом «расчетный»; 

слово «лицевого» заменить словом «расчетного»; 

 

в разделе 4: 

 

пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является грант, представляется получателем гранта в 

Министерство ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, до полного освоения гранта по форме, определенной типовой 

формой соглашения (договора) о предоставлении из федерального  бюджета 

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, установленной Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является грант, за текущий финансовый год представляется 

получателем гранта в Министерство не позднее 20 января очередного 

финансового года до полного освоения гранта по форме, определенной 

типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из федерального 

бюджета гратов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации.»; 

 

в пункте 4.2 после слова «достижении» дополнить словом «значений»; 

 

в разделе 5: 

 

в названии раздела после слова «контроля» дополнить словом 

«(мониторинга)»; 

 



 

в пункте 5.1 слова «в обязательном порядке» исключить; 

 

в абзаце первом пункта 5.3 после слов «о достижении» дополнить словом 

«значений»; 

 

пункт 5.4 признать утратившим силу; 

 

в пункте 5.8 слово «лицевой» заменить словом «расчетный». 

 

 

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                    Ю. ГОЦАНЮК 


