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Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на предоставление гранта «Агростартап»

Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на предоставление гранта «Агростартап».



Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан                                       Р.Х.Марданов


















Приложение №1
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от ___ _________ 2018 г. № ____

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на предоставление гранта «Агростартап»


1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и порядок предоставления из бюджета Республики Башкортостан гранта «Агростартап» в рамках реализации регионального проекта «Система поддержки феремров и развитие сельской кооперации» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 г. № 458, в в форме субсидий на финансовое обеспечение в целях поддержки малых форм хозяйствования крестьянским (фермерским) хозяйствам, (далее соответственно - грант, получатели гранта), включая субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из федерального бюджета (далее соответственно - Порядок, Госпрограмма мероприятия, субсидии).
2. Получателем средств бюджета Республики Башкортостан, направляемых на предоставление грантов в соответствии с настоящим Порядком, является Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее – Министерство).
3. Для целей реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
«грантополучатель» - крестьянское (фермерское) хозяйство отвечающие установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям микропредприятия‚ зарегистрированные на сельской территории субъекта Российской Федерации;
«сельская территория» — сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации), городских поселений, городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
К понятию сельской местности не относятся внутригородские муниципальные образования городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Республики Башкортостан определяется Правительством Республики Башкортостан.
«грант «Агростартап» - средства, перечисляемые из бюджета Республики Башкортостан и (или) местного бюджета главе крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с региональной программой, исключительно в целях создания и развития на сельских территориях Республики Башкортостан крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственной кооперации и новых постоянных рабочих мест. Целевые направления расходования средств гранта устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
«Агростартап» - проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, представляемый гражданином Российской Федерации в республиканскую конкурсную комиссию.
Гражданин Российской Федерации, представляющий в республиканскую конкурсную комиссию проект «Агростартап», обязан в течение не менее 30 календарных дней после объявления его победителем по результатам республиканского конкурса по отбору грантополучателей осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы.
«сельскохозяйственный потребительский кооператив» -сельскохозяйственный потребительский кооператив (кроме кредитного), являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», объединяющий не менее 5 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме ассоциированного членства), являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии c Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», не менее 70 процентов выручки которого формируется за счет реализации продукции членов кооператива. неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива формируется в том числе за счет части средств гранта «Агростартап», полученного грантополучателем, являющимся членом сельскохозяйственного потребительского кооператива.
4. Средства бюджета Республики Башкортостан предоставляются в целях реализации Госпрограммы в форме гранта на грантовую поддержку «Агростартап.
5. Грант предоставляется по следующим направлениям:
a) на реализацию «Агростартапа» в размере, не превышающем 3 млн.рублей, но не более 90 процентов затрат;
б) на реализацию «Агростартапа» и формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель, в размере, не превышающем 4 млн.рублей, но не более 90 процентов затрат.
В случае если Республика Башкортостан утверждает максимальный размер гранта «Агростартап» в размере, превышающем указанный в пункте 4 размер, то финансовое обеспечение выплаты гранта в сумме, превышающей указанный размер, осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
Размер гранта «Агростартап», предоставляемого конкретному грантополучателю, определяется конкурсной комиссией, создаваемой Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, с учетом собственных средств грантополучателя и его плана расходов в целях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
В случае если сумма, указанная в плане расходов грантополучателя, превышает сумму гранта «Агростартап», финансовое обеспечение выплаты стоимости проекта в сумме, превышающей размер гранта, осуществляется за счет средств грантополучателя. В случае невозможности такого финансового обеспечения, грантополучатель отказывается от гранта «Агростартап».
Срок использования средств грантовой поддержки составляет не более 18 месяцев c даты получения гранта.
В случае использования грантополучателями средств гранта «Агростартап» на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, средства, составляющие сумму гранта, подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Направления расходования средств:
приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), птицы и рыбы;
приобретение, строительство, ремонт и модернизация производственных и складских зданий и сооружений;
 приобретение оборудования для производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки (за исключением оборудования для производства и переработки продукции свиноводства);
 приобретение сельскохозяйственной техники, срок эксплуатации которой с даты выпуска составляет не более 3-х лет‚ и инвентаря. ;
приобретение посадочного материала многолетних насаждений;
приобретение рыбопосадочного материала.
7. Отбор крестьянского (фермерского) хозяйства, на предоставление грантов осуществляется на конкурсной основе конкурсной комиссией.
Состав конкурсной комиссии, положение о ней, условия подачи заявок в конкурсную комиссию, порядок конкурсного отбора, формы заявок для участия в конкурсном отборе, договоры на предоставление грантов утверждаются приказом Министерства.
Организацию проведения конкурса по отбору крестьянского (фермерского) хозяйства, на предоставление грантов осуществляет Министерство.
Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте Министерства (www.agriculture.bashkortostan.ru) не позднее чем за 15 дней до даты начала приема заявок и документов.
Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения: условия подачи заявок, место и время приема заявки на участие в конкурсе, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, срок, до истечения которого принимаются заявка и документы, форма заявки, адрес, номера контактных телефонов.
Заявка и документы подаются в Министерство не позднее даты, указанной в информационном сообщении о проведении конкурса на официальном сайте Министерства (www.agriculture.bashkortostan.ru).
Заявка и документы, представленные на рассмотрение конкурсной комиссии, возврату не подлежат.
8. Размер гранта определяется конкурсной комиссией с учетом плана расходов гранта с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг по форме, утвержденной Министерством (далее - план расхода).
9. Для участия в конкурсе получатели гранта на поддержку КФХ должны одновременно соответствовать следующим условиям: 
9.1. КФХ зарегистрировано либо будет зарегистрировано (в течение 30 календарных Дней с момента принятия конкурсной комиссией решения о предоставлении участнику поддержки) в году предоставления гранта на сельской территории Республики Башкортостан;
9.2. КФХ ранее не являлось получателем средств финансовой поддержки, субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности (в предшествующие пять лет), полученных до регистрации хозяйства, главой которого является заявитель, a также гранта на поддержку начинающего фермера ;
9.3. план развития КФХ (бизнес-план) подразумевает увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с показателями, указанными в бизнес-плане, и достижение положительного налогового эффекта;
9.4. бизнес-план развития КФХ предусматривает срок окупаемости проекта не более 5 лет с даты получения гранта и содержит план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, ИХ количества, цены, источников финансирования. При этом КФХ обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов;
9.5. Заявитель имеет среднее специальное или и высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
9.6. КФХ соответствует критериям микропредприятия‚ установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
9.7  КФХ в году получения гранта планирует внести сведения о принятых в текущем финансовом году работниках B Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации исходя из трудоустройства не менее одного нового постоянного работника (исключая главу хозяйства) при сумме гранта до 2 млн. руб. включительно, и не менее двух постоянных работников (исключая главу хозяйства) при сумме гранта свыше 2 млн. руб., но не менее одного нового постоянного работника на один грант;
9.8. КФХ обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;
9.9. КФХ обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет с даты получения гранта и достигнуть показателей, установленных в бизнес-плане;
9.10. КФХ соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии c законодательством Российской Федерации;
9.11 B КФХ на дату подачи заявки в республиканскую конкурсную комиссию отсутствует просроченная задолженность по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам;
9.12. глава КФХ обязуется освоить средства грантовой поддержки в течение 18 месяцев c даты получения гранта и использовать имущество, приобретаемое за счет средств гранта, исключительно на развитие хозяйства. Имущество, приобретаемое КФХ с участием средств гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта.
9.13 обеспечивает возврат гранта за счет имущества кооператива в случае его ликвидации в течение 5 лет с момента получения гранта
9.14 обязуется открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан для перечисления гранта, источником финансового обеспечения которого являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
10. Для участия в конкурсе получатели гранта при предоставлении грант на развитие КФХ и формирования неделимого фонда СПоК должны одновременно соответствовать следующим условиям 
10.1. КФХ зарегистрировано в году предоставления гранта на сельской территории Республики Башкортостан;
10.2. КФХ ранее не являлось получателем средств финансовой поддержки, субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности (в предшествующие пять лет), полученных до регистрации хозяйства, главой которого является заявитель, а также гранта на поддержку начинающего фермера;
10.3. план развития КФХ (бизнес-план) подразумевает увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с показателями, указанными в бизнес-плане, и  достижения положительного налогового эффекта;
10.4. бизнес-план развития КФХ содержит план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования. При этом КФХ обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг‚ указанных в плане расходов;
10.5. заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование‚ или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
10.6. КФХ соответствует критериям микропредприятия‚ установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
10.7. КФХ B году получения гранта планирует внести сведения о принятых в текущем финансовом году работниках в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации исходя из трудоустройства не менее одного нового постоянного работника (исключая главу хозяйства) при сумме гранта до 2 млн. руб. включительно Иине менее двух постоянных работников (исключая главу хозяйства) при сумме гранта свыше 2 млн. руб., но не менее одного нового постоянного работника на один грант;
10.8 КФХ обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;
10.9. КФХ обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;
10.10. КФХ соглашается нa передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10.11. в КФХ на дату подачи заявки в региональную конкурсную комиссию отсутствует просроченная задолженность по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам;
10.12. глава КФХ обязуется освоить средства грантовой поддержки в течение 18 месяцев с даты получения гранта и использовать имущество, приобретаемое за счет средств гранта, исключительно на развитие хозяйства. Имущество, приобретаемое КФХ с участием средств гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению, a также обременению иным образом в соответствии c законодательством РФ в течение 5 лет со дня получения гранта.
10.13. КФХ не являлся членом СПоК (кроме кредитных) в течение последних 2 лет до даты направления заявки на получения гранта;
10.14. КФХ представляет на рассмотрение республиканской конкурсной комиссии план развития КФХ (бизнес—план фермера) и план развития СПоК (бизнес-план кооператива), членом которого является или планирует стать;
10.15. бизнес-план фермера содержит план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг‚ их количества, цены, источников финансирования, суммы гранта, вносимой в неделимый фонд СПоК, членом которого оно является. При этом КФХ обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг‚ указанных в плане расходов, не менее 70% продукции КФХ должно реализовываться через СПоК, членом которого оно является. Сумма гранта, вносимая в неделимый фонд кооператива должна составлять не менее 25% суммы гранта, полученной на развитие КФХ, но не более 50% суммы гранта.
10.16. бизнес-план кооператива содержит план расходов средств неделимого фонда, сформированного за счет средств гранта на развитие КФХ с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг‚ их количества, цены, источников финансирования. При этом не менее 70% выручки сельскохозяйственного кооператива должно формироваться за счет реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива.
1017. СПоК состоит и/или обязуется состоят в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение 5 лет с момента получения части средств гранта, но не менее срока реализации проекта, указанного в представленном бизнес—плане‚ до момента его успешного завершения, и ежегодно представляет ревизионное заключение о результатах деятельности;
10.18. СПоК обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет c даты получения части средств гранта для формирования неделимого фонда кооператива, но не менее срока реализации проекта, указанного в представленном бизнес-ппане‚ до момента его успешной реализации;
10.19 руководитель СПоК соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии c законодательством Российской Федерации;
10.20. в СПоК на дату подачи заявки в республиканскую конкурсную комиссию отсутствует просроченная задолженность по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам.
10.21. КФХ должно сохранять членство в СПоК в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;
10.22. СПоК обязуется освоить средства грантовой поддержки в течение 12 месяцев c даты внесения средств гранта КФХ в неделимый фонд кооператива и использовать имущество, приобретаемое за счет средств неделимого фонда, исключительно на развитие кооператива и для оказания услуг членам кооператива. Имущество, приобретаемое СПоК с участием средств гранта КФХ, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии c законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта.
10.23 обязуется не приобретать основные средства, бывшие в употреблении;
10.24 включает в неделимый фонд кооператива имущество, приобретенное с использованием средств гранта;
10.25 обеспечивает возврат гранта за счет имущества кооператива в случае его ликвидации в течение 5 лет с момента получения гранта;
10.26 обязуется открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан для перечисления гранта, источником финансового обеспечения которого являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
11.  Участник конкурса представляет в Министерство заявку по форме, утвержденной Министерством, с приложением документов в прошитом и пронумерованном виде, заверенных и скрепленных печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса:
копию паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копию документа, подтверждающего факт государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта и собственных средств);
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам;
документ, подтверждающий возможность оплачивать не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов (выписки из расчетного счета банка, подтверждающей наличие средств на реализацию проекта);
письмо администрации муниципального образования о том, что заявитель ранее являлся (не являлся) получателем выплат на содействие самозанятости безработных граждан, полученных до регистрации хозяйства, главой которого является заявитель, средств финансовой поддержки в виде субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого является заявитель;
справку налогового органа об отсутствии сведений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и Едином государственном реестре юридических лиц, подтверждающую, что заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки в конкурсную комиссию;
копии диплома об образовании, подтверждающего наличие у участника конкурса среднего специального или высшего профессионального образования сельскохозяйственной специальности, свидетельства об окончании курсов дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, трудовой книжки, подтверждающей наличие трудового стажа в сельском хозяйстве. В случае отсутствия документов, подтверждающих наличие необходимого образования или стажа работы, представляется выписка из похозяйственной книги, подтверждающая ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
бизнес-план и документы, подтверждающие современное состояние крестьянского (фермерского) хозяйства, прописанное в бизнес-плане, - производственной базы для развития: земли, зданий, сооружений, техники, оборудования, разрешительная документация в случае, если планируется строительство зданий и сооружений (представляется отдельной папкой, в которой все листы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (при ее наличии));
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости, если грант планируется направить на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов.
КФХ вправе не представлять документ, указанный в  абзацах третьем, пятом, седьмом, восьмом, двенадцатом подпункта 1 настоящего пункта. В случае непредставления КФХ указанного документа по собственной инициативе Министерство обеспечивает получение его или информации, содержащейся в нем, у соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке, установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
12. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке и документах, несет участник конкурса.
Подать заявку  участники конкурса имеют право сами или через уполномоченных ими представителей.
13. Министерство принимает к рассмотрению заявки и документы, представленные в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в абзацах третьем, пятом, седьмом, восьмом и двенадцатом подпункта 1, абзацах пятом, восьмом, девятом и двенадцатом подпункта 2, абзацах восьмом, девятом и пятнадцатом подпункта 3 пункта 9 настоящего Порядка); регистрирует заявки на предоставление гранта в день поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью (срок рассмотрения документов с даты окончания приема документов, указанной в информационном сообщении, не должен превышать 20 рабочих дней); осуществляет проверку представленных документов путем непосредственного их изучения, проведения арифметической проверки расчетов, полноты заполнения требуемых реквизитов.
Министерство в случае непредставления документов, указанных в абзацах третьем, пятом, седьмом, восьмом и двенадцатом подпункта 1, абзацах пятом, восьмом, девятом и двенадцатом подпункта 2, абзацах восьмом, девятом и пятнадцатом подпункта 3 пункта 9 настоящего Порядка, обеспечивает получение и проверку необходимых документов и (или) информации, содержащейся в них, у соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке, установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
14. Министерство рассматривает заявки и документы и принимает решение о допуске крестьянского (фермерского) хозяйства или отказе в допуске к отбору на участие в конкурсе с указанием причины такого отказа: 
непредставление документов (представление не в полном объеме), указанных в пункте 9 настоящего Порядка, за исключением документов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
неправильное оформление представленных документов и (или) их несоответствие условиям, предусмотренным в пункте 8 настоящего Порядка.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения письменно уведомляет участника конкурса о принятом решении о допуске документов к участию в конкурсе или об отказе в их допуске и документы участников конкурса, допущенные к конкурсному отбору, передает в конкурсную комиссию.
15. Конкурсная комиссия оценивает допущенные к отбору заявки и документы путем расчета среднего балла, включающего значения каждого из критериев оценки участников конкурса, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
В целях определения победителей конкурсного отбора используются критерии конкурсного отбора по балльной шкале оценок, которая отражена в следующий таблице:

N п/п
Наименование критерия
Оценка в баллах
1
Ориентация бизнес-плана на приоритетные направления сельского хозяйства в Республике Башкортостан:


крупный рогатый скот молочного и мясного направления, коневодство, рыбоводство
3

овцеводство, козоводство, пчеловодство, выращивание плодовых и ягодных культур
2

иные направления
1
2
Наличие земельного участка (сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственного использования) для ведения сельскохозяйственного производства в собственности или аренде 
1
3
Удельный объем собственных средств в общем объеме приобретений согласно плану расходов:


более 50%
3

от 20% до 50% включительно
2

от 10% до 20% не включительно
1
4
Хозяйство является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива
1
5
Хозяйство ведет деятельность на территории действия Среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья до 2020 года или Среднесрочной комплексной программы социально-экономического развития северо-восточных районов Республики Башкортостан до 2020 года
1
6
Оценка бизнес-плана по результатам очного собеседования
от 1 до 10

16. В целях обследования крестьянского (фермерского) хозяйства члены комиссии в составе не менее двух членов проводят выездную проверку по месту нахождения участника программы на предмет проверки наличия земли, поголовья скота, помещений, техники, оборудования и других основных средств, указанных в бизнес-планах, и составляют акт обследования по форме, утвержденной приказом Министерства.
17. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями конкурса.
В случае равенства значений  среднего  балла нескольких участников конкурса победитель определяется исходя из даты подачи заявки на предоставление гранта.
Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса оформляется протоколом.
В протоколе конкурсной комиссии, помимо информации о победителях конкурса, отражается информация о размерах предоставляемых им грантов, который определяется конкурсной комиссией на основании плана расходов.
Решение о предоставлении гранта принимается Министерством в форме приказа на основании протокола заседания конкурсной комиссии.
18. В течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола председателем конкурсной комиссии формируется и размещается на официальном сайте Министерства список победителей конкурса.
19. В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении гранта между Министерством и получателем гранта заключается договор по форме, утвержденной Министерством (далее – договор), предусматривающий:
целевое назначение и условия предоставления гранта;
права и обязательства сторон, включая обязательство получателя гранта представлять в Министерство отчетность по утвержденным им формам;
плановые значения целевых показателей результативности использования гранта и меры, применяемые в случае недостижения этих значений;
порядок, сроки и формы представления отчетности о достижении плановых значений целевых показателей результативности использования гранта;
ответственность сторон за нарушение условий и требований договора и настоящего Порядка согласно законодательству;
срок действия договора;
согласие получателя гранта и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении  гранта (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 Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем гранта и указанными лицами условий, целей и порядка предоставления грантов;
обязательство по открытию лицевого счета в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан в части перечисления гранта, источником финансового обеспечения которого является субсидия из федерального бюджета;
запрет на приобретение за счет полученных средств 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 целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление гранта.
20. Предоставление грантов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
21. Получатель гранта в течение  10 рабочих дней со дня заключения договора представляет в Министерство следующие документы:
1) заявление на перечисление гранта по форме, утвержденной Министерством;
2) справку-расчет на перечисление гранта по форме, утвержденной Министерством;
3) план расходов;
4) выписку из протокола конкурсной комиссии. В случае непредставления указанной выписки получателем гранта по собственной инициативе Министерство запрашивает информацию, содержащуюся в ней у конкурсной комиссии.
22 Министерство:
1) регистрирует заявления в день их поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью;
рассматривает представленные в соответствии с пунктом  19 настоящего Порядка документы;
срок рассмотрения документов с входящей даты регистрации заявлений не должен превышать 15 рабочих дней;
2) проверяет справки-расчеты на соответствие документам, представленным получателем гранта в соответствии с подпунктом 3 пункта 19 настоящего Порядка, путем непосредственного их изучения, проведения арифметической проверки расчетов, полноты заполнения требуемых реквизитов;
3) принимает решение о перечислении гранта или об отказе в его перечислении;
23. Основаниями для отказа в перечислении гранта являются:
1) несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, или непредставление (представление не в полном объеме) документов указанных в пункте 19 настоящего Порядка; 
2) изменение плана расходов.
24 По результатам рассмотрения заявления и документов Министерство принимает решение о перечислении гранта или об отказе в его перечислении и направляет получателю гранта соответствующее письменное уведомление в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в случае принятия решения о предоставлении гранта либо об отказе в его предоставлении по основаниям, предусмотренным пунктом  21 настоящего Порядка.
Уведомление об отказе в перечислении гранта направляется Министерством получателю гранта по почтовому адресу или адресу его электронной почты, которые указаны в заявлении на предоставление гранта, либо передаются нарочно уполномоченному лицу получателя гранта.
25. Получатель гранта в случае получения отказа в  перечислении гранта после устранения оснований для отказа по основаниям, предусмотренным пунктом  21 настоящего Порядка, вправе повторно представить заявление и документы в соответствии с настоящим Порядком.
26. Министерство на основании заключенного договора формирует и представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан:
заявки на финансирование;
утвержденный перечень получателей грантов;
заявки на кассовый расход в разрезе получателей гранта.
27. Перечисление гранта сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Башкортостан, на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан, в установленном законодательством порядке.
28. Изменение получателем гранта плана расходов, в том числе в пределах предоставленного гранта, подлежит согласованию с конкурсной комиссией.
Изменение получателем гранта плана расходов возможно в течение срока, указанного в пункте 6настоящего Порядка.
При возникновении необходимости изменения плана расходов получатель гранта направляет в Министерство заявление, составленное в произвольной форме, о согласовании нового плана расходов, в котором обосновывает необходимость его изменения, с приложением бизнес-плана и плана расходов, содержащих корректировки в соответствии с планируемыми изменениями.
Заявление получателя гранта об изменении плана расходов, поступившее в конкурсную комиссию, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.
Изменения плана расходов не должны менять отраслевое направление деятельности хозяйства.
Решение конкурсной комиссии о согласовании изменения плана расходов оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании конкурсной комиссии.
29. Для подтверждения целевого использования гранта получатели гранта ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство копии документов, подтверждающих использование средств, согласно перечню, установленному Министерством.
30. Возврат гранта в случаях нарушения условий, установленных при его предоставлении, и представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение гранта, осуществляется в следующем порядке.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю гранта направляется соответствующее письменное уведомление.
Получатель гранта в течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Министерства указанную сумму средств.
При отказе получателя гранта от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.
31. В случае образования у получателя гранта неиспользованного остатка гранта в  срок не более 18 месяцев с даты получения гранта он обязан в течение 7 рабочих дней в письменной форме уведомить об этом Министерство.
В течение 10 календарных дней с момента получения от получателя гранта уведомления об образовании неиспользованного остатка гранта Министерство направляет получателю гранта письменное уведомление о необходимости возврата неиспользованного остатка гранта (далее – уведомление).
В случаях, предусмотренных  договором о предоставлении гранта, неиспользованный остаток гранта подлежит перечислению на лицевой счет Министерства в течение 14 календарных дней со дня получения письменного уведомления Министерства о необходимости возврата неиспользованного остатка гранта.
При отказе получателя гранта от добровольного возврата указанных средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
32. Показателями результативности предоставления грантов по договорам в зависимости от направления государственной поддержки являются:
а)  количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, в году получения субсидии, принятых в рамках реализации «Агростартап», получивших средства грантовой поддержки в текущем финансовом году, (человек);
в) увеличение объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянским (фермерским) хозяйством, получившим средства грантовой поддержки «Агростартап», к году, предшествующему году предоставления субсидии (процентов). 
33. Эффективность осуществления расходов, источником которых являются средства гранта, оценивается Министерством путем сравнения фактически достигнутых получателем гранта значений целевых показателей результативности использования гранта с плановыми значениями этих показателей, указанными в договоре.
Для подтверждения достижения плановых значений целевых показателей результативности использования гранта получатель гранта представляет в Министерство отчет об исполнении обязательства согласно договору в установленные им сроки.
В случае недостижения плановых значений целевых показателей результативности использования гранта, указанных в договоре, средства гранта подлежат возврату на лицевой счет Министерства.
Объем средств гранта, подлежащий возврату получателем гранта на лицевой счет Министерства (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vгранта x k x m / n, где:
Vгранта – размер гранта, предоставленного его получателю;
m – количество целевых показателей результативности использования гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения планового значения i-го целевого показателя результативности использования гранта в соответствии с установленным в договоре, имеет положительное значение;
n – общее количество целевых показателей результативности использования гранта в соответствии с договором;
k – коэффициент возврата гранта, который рассчитывается по формуле: 
k = ∑Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения планового значения i-го целевого показателя результативности использования гранта, который определяется по формуле:
Di = 1 – Ti / Si, где: 
Ti – фактически достигнутое значение целевого показателя результативности использования гранта на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го целевого показателя результативности использования гранта, установленное договором.
Министерство в течение 7 календарных дней со дня установления факта недостижения плановых значений целевых показателей результативности использования гранта направляет его получателю уведомление о необходимости возврата гранта на лицевой счет Министерства.
Получатель гранта в течение 14 календарных дней со дня получения данного уведомления о возврате выделенных бюджетных средств обязан перечислить их на лицевой счет Министерства.
При отказе получателя гранта от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.
34. Остатки средств, образовавшихся в соответствии с пунктами 28, 29 и 31 настоящего Порядка, Министерство перераспределяет между участниками конкурса, соответствующими условиям пункта 9 настоящего Порядка.
35. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта.
36. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Министерство.


