УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 31 мая 2021 г. № 120-ПП
ПОРЯДОК
предоставления из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики грантов «Агропрогресс»,
грантов на развитие семейных ферм и грантов на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики грантов:
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство,
индивидуальных
предпринимателей
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) - в целях
финансового обеспечения затрат (без учета налога на добавленную
стоимость), связанных с реализацией проектов «Агропрогресс»;
крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным
предпринимателям,
являющимся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями - в целях финансового обеспечения затрат
(без учета налога на добавленную стоимость), связанных с реализацией
проектов «Семейная ферма»;
сельскохозяйственным потребительским кооперативам - в целях
финансового обеспечения затрат (без учета налога на добавленную
стоимость),
связанных
с
реализацией
проектов
«Развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного
потребительского кооператива».
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
индивидуальных
предпринимателей
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 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.
2. Уполномоченным органом по предоставлению грантов,
распределению средств по видам грантов, предусмотренных настоящим
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Порядком, а также организатором проведения конкурсного отбора
получателей грантов является Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).
3. В настоящем Порядке используются следующие основные
понятия:
а) «Государственная программа» - государственная программа
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденная
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 21 октября 2019 г. № 181-ПП;
б) «грант «Агропрогресс» - бюджетные ассигнования,
перечисляемые из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с решением конкурсной комиссии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением
крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство,
индивидуальных
предпринимателей
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенным
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», осуществляющим деятельность более 24 месяцев с даты
регистрации на сельской территории или на территории сельской
агломерации Кабардино-Балкарской Республики, обязующимся в рамках
соглашения о предоставлении гранта осуществлять деятельность,
на которую предоставляется грант, в течение 5 лет на территориях,
указанных в подпунктах «е» и «ж» настоящего пункта, со дня получения
средств гранта и достигнуть плановых показателей деятельности,
предусмотренных проектом грантополучателя, для финансового
обеспечения затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений
государственной поддержки, предусмотренных Государственной
программой, в целях развития на сельских территориях и на территориях
сельских агломераций Кабардино-Балкарской Республики малого
предпринимательства. При этом средства гранта «Агропрогресс» могут
направляться на осуществление расходов в соответствии с перечнем
направлений целевого использования льготных инвестиционных
кредитов, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 340;
в) «грант на развитие семейной фермы» - бюджетные
ассигнования, перечисляемые из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики в соответствии с решением конкурсной
комиссии семейной ферме для финансового обеспечения ее затрат, не
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возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки,
предусмотренных Государственной программой, в целях развития на
сельских территориях и на территориях сельских агломераций
Кабардино-Балкарской
Республики
малого
и
среднего
предпринимательства
и
создания
на сельских территориях и на территориях сельских агломераций новых
постоянных рабочих мест исходя из расчета создания не менее 3 новых
постоянных рабочих мест на один грант в срок, определяемый
Министерством на основании заявления на участие в конкурсном
отборе, но не позднее срока использования гранта. Повторное получение
гранта на развитие семейной фермы возможно после полного освоения
ранее предоставленного гранта (в том числе гранта «Агростартап»), но
не ранее чем через18 месяцев со дня полного освоения ранее
полученного гранта при условии достижения плановых показателей
деятельности ранее реализованного проекта грантополучателя в полном
объеме. При этом средства гранта на развитие семейной фермы могут
направляться
на осуществление следующих расходов:
разработка
проектной
документации
на
строительство,
реконструкцию или модернизацию объектов для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
или модернизация объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
комплектация объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной
техникой и специализированным транспортом и их монтаж. Перечень
указанного оборудования, техники и специализированного транспорта
приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку;
приобретение сельскохозяйственных животных(за исключением
свиней) и птицы. При этом планируемое маточное поголовье крупного
рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец
и коз- не более 500 условных голов;
приобретение рыбопосадочного материала;
погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию
проекта грантополучателя льготного инвестиционного кредита
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предоставления
из федерального бюджета субсидий российским кредитным
организациям,
международным
финансовым
организациям
и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение
недополученных
ими
доходов
по
кредитам,
выданным
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сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию,
по льготной ставке»(далее - Правила возмещения банкам
недополученных доходов);
уплата процентов по кредиту, указанному в абзаце седьмом
настоящего подпункта, в течение 18 месяцев с даты получения гранта
на развитие семейной фермы;
приобретение автономных источников электро- и газоснабжения,
обустройство автономных источников водоснабжения.
Приобретение
имущества,
ранее
приобретенного
с использованием средств государственной поддержки, за счет средств
гранта на развитие семейной фермы не допускается;
г) «семейная ферма» – крестьянское (фермерское) хозяйство,
число членов которого составляет 2 (включая главу) и более членов
семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, или индивидуальный предприниматель,
являющийся
сельскохозяйственным
товаропроизводителем,
зарегистрированные гражданином Российской Федерации на сельской
территории
или
на
территории
сельской
агломерации
Кабардино-Балкарской Республики более 12 месяцев с даты
регистрации, обязующиеся осуществлять деятельность в течение не
менее
5
лет
на территориях, указанных в подпунктах «е» и «ж» настоящего пункта,
со дня получения гранта на развитие семейной фермы и достигнуть
показателей
деятельности,
предусмотренных
проектом
грантополучателя. На дату подачи заявки в конкурсную комиссию
на получение гранта у семейной фермы должны отсутствовать
неисполненные 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. рублей;
д) «грант на развитие материально-технической базы» –
бюджетные ассигнования, перечисляемые из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с решением
конкурсной комиссии сельскохозяйственному потребительскому
кооперативу для финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых
в
рамках
иных
направлений
государственной
поддержки,
предусмотренных Государственной программой, в целях реализации
проекта грантополучателя и создания новых постоянных рабочих мест
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на сельских территориях и на территориях сельских агломераций исходя
из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места
на каждые 3 млн рублей гранта, но не менее одного нового постоянного
рабочего места на один грант, в срок, определяемый Министерством
на основании заявления на участие в конкурсном отборе, но не позднее
срока использования гранта. Приобретение имущества у члена такого
кооператива (включая ассоциированных членов) за счет средств гранта
не допускается. Имущество, приобретенное в целях развития
материально-технической базы за счет средств гранта, вносится
в неделимый фонд кооператива. Повторное получение гранта
на развитие материально-технической базы возможно не ранее чем через
12 месяцев со дня полного освоения ранее полученного гранта
при условии достижения плановых показателей деятельности ранее
реализованного проекта грантополучателя в полном объеме. Средства
гранта на развитие материально-технической базы могут направляться
на осуществление следующих расходов:
приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция
или модернизация производственных объектов по заготовке, хранению,
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке,
подготовке к реализации и реализации сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян
и подобных лесных ресурсов (далее - дикорастущие пищевые ресурсы)
и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов;
приобретение
и
монтаж
оборудования
и
техники
для производственных объектов, предназначенных для заготовки,
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки
сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных
продукции и ресурсов, а также на приобретение оборудования
для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции
для оснащения лабораторий производственного контроля качества
и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой)
продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной
экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники приведен
в приложении № 2 к настоящему Порядку;
приобретение специализированного транспорта, фургонов,
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки,
обеспечения
сохранности
при
перевозке
и
реализации
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов
и продуктов переработки указанной продукции. Перечень указанной
техники приведен в приложении № 3 к настоящему Порядку;
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приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной
инфраструктуры и аквакультуры (товарного рыбоводства). Перечень
указанного оборудования приведен в приложении № 4 к настоящему
Порядку;
погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию
проекта грантополучателя льготного инвестиционного кредита
в соответствии с Правилами возмещения банкам недополученных
доходов;
уплата процентов по кредиту, указанному в абзаце шестом
настоящего подпункта, в течение 18 месяцев с даты получения гранта.
Приобретение
имущества,
ранее
приобретенного
с использованием средств государственной поддержки, за счет средств
гранта на развитие материально-технической базы не допускается;
е) «сельские территории» – сельские поселения или сельские
поселения и межселенные территории, объединенные общей
территорией в границах муниципального района, сельские населенные
пункты, входящие в состав городских поселений, городских округов
(за исключением городского округа Нальчик). Перечень сельских
территорий в Кабардино-Балкарской Республике определяется приказом
Министерства;
ж) «сельские агломерации» - сельские территории, а также
поселки городского типа и малые города с численностью населения,
постоянно проживающего на их территории, не превышающей
30
тыс.
человек.
Перечень
сельских
агломераций
в
Кабардино-Балкарской
Республике
определяется
приказом
Министерства;
з) «сельскохозяйственный потребительский кооператив» –
сельскохозяйственный
потребительский
перерабатывающий
и (или) сбытовой кооператив, созданный и осуществляющий
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995
г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», или
потребительское общество (кооператив), действующие не менее 12
месяцев
со
дня
их регистрации, зарегистрированные на сельской территории
или на территории сельской агломерации, осуществляющие
деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке,
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к
реализации, транспортировке и реализации сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов
переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10
сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов
кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70
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процентов
выручки
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива должно формироваться за счет осуществления
перерабатывающей
и
(или)
сбытовой
деятельности
указанной
продукции.
Сельскохозяйственный
потребительский
кооператив
обязуется
осуществлять свою деятельность не менее 5 лет со дня получения
гранта. На дату подачи заявки в конкурсную комиссиюна получение
гранта
у сельскохозяйственного потребительского кооператива должны
отсутствовать неисполненные 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. рублей;
и) проект «Агропрогресс» - представляемый в конкурсную
комиссию по форме и в порядке, которые установлены настоящим
Порядком, документ (бизнес-план), в который включаются направления
расходов и условия использования грантов, предусмотренные
подпунктом «б» настоящего пункта, а также плановые показатели
деятельности, обязательство по исполнению которых включается
в соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между
грантополучателем и Министерством;
к) проект «Семейная ферма» - представляемый в конкурсную
комиссию по форме и в порядке, которые установлены настоящим
Порядком, документ (бизнес-план), в который включаются направления
расходов и условия использования грантов, предусмотренные
подпунктом «в» настоящего пункта, а также плановые показатели
деятельности, обязательство по исполнению которых включается
в соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между
грантополучателем и Министерством;
л)
проект
«Развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива»
представляемый в конкурсную комиссию по форме и в порядке, которые
установлены настоящим Порядком, документ (бизнес-план), в который
включаются направления расходов и условия использования грантов,
предусмотренные подпунктом «д» настоящего пункта, а также плановые
показатели деятельности, обязательство по исполнению которых
включается в соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между
грантополучателем и Министерством;
м) «заявители» - сельскохозяйственные товаропроизводители,
главы
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
индивидуальные
предприниматели
или
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, планирующие реализацию проектов «Агропрогресс»,
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«Семейная ферма» или «Развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива», представившие
заявление на участие в конкурсном отборе в соответствии с настоящим
Порядком;
н) «плановые показатели деятельности» - производственные
и экономические показатели, включаемые в проекты «Агропрогресс»,
«Семейная ферма» или «Развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива», в том числе
количество
новых
постоянных
рабочих
мести
работников,
зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, объем
производства и реализации сельскохозяйственной продукции,
выраженный в натуральных и денежных показателях, увеличение
членской базы сельскохозяйственного потребительского кооператива,
получившего грант, внесение изменений в которые осуществляется
в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
о) «конкурсная комиссия» - конкурсная комиссия, образуемая
Министерством, не менее 50 процентов членов которой составляют
члены, не являющиеся государственными или муниципальными
служащими, осуществляющая отбор проектов «Агропрогресс»,
«Семейная ферма» или «Развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива» с учетом
приоритетности
рассмотрения
проектов
заявителей,
впервые
претендующих на получение гранта, в форме очного собеседования
и (или) видео-конференц-связи.В состав конкурсной комиссии
включаются в том числе члены Общественного совета при
Министерстве.
4. Средства предоставляются победителям конкурсного отбора
в соответствии с решением конкурсной комиссии:
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям:
в виде грантов «Агропрогресс» в размере, не превышающем
30 млн рублей, но не более 25 процентов стоимости проекта
«Агропрогресс». Не менее 5 процентов стоимости проекта
грантополучателя должно быть обеспечено из собственных средств
сельскохозяйственного товаропроизводителя. Повторное получение
гранта «Агропрогресс» возможно после полного освоения ранее
предоставленного гранта, но не ранее чем через 24 месяца со дня
полного освоения ранее полученного гранта при условии достижения
плановых показателей деятельности ранее реализованного проекта
грантополучателя в полном объеме. Приобретение имущества, ранее
приобретенного с участием средств государственной поддержки, за счет
средств гранта «Агропрогресс» не допускается. Не менее 70 процентов
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стоимости проекта грантополучателя, реализуемого с участием средств
гранта «Агропрогресс», должно быть обеспечено средствами
привлекаемого на реализацию проекта инвестиционного кредита.
Допускается направление средств гранта «Агропрогресс» на уплату
процентов по указанному кредиту в течение не более 18 месяцев с даты
получения гранта. Планируемое маточное товарное поголовье крупного
рогатого
скота,
предусмотренное
проектом
«Агропрогресс»,
реализуемым с использованием гранта «Агропрогресс», направленным
на разведение крупного рогатого скота, не должно превышать 400 голов.
б) крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям в виде грантов на развитие семейной фермы
в размере, не превышающем 30 млн рублей, но не более 60 процентов
стоимости проекта «Семейная ферма». При использовании средств
гранта на цели, указанные в абзаце седьмом подпункта «в» пункта 3
настоящего Порядка, грант предоставляется в размере, не
превышающем
30 млн. рублей, но не более 80 процентов указанных затрат. Срок
использования гранта на развитие семейной фермы составляет не более
24 месяцев со дня его получения;
в)
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативовв виде грантов на развитие материально-технической базы
в сумме, не превышающей 70 млн рублей, но не более 60 процентов
стоимости
проекта
«Развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива».
При использовании средств гранта на цели, указанные в абзаце шестом
подпункта «д» пункта 3 настоящего Порядка, средства гранта
предоставляются в размере, не превышающем 70 млн рублей, но не
более 80 процентов указанных затрат. Срок использования гранта на
развитие
материально-технической базы
сельскохозяйственного
потребительского кооператива составляет не более 24 месяцев со дня его
получения.
5. Предельный размер грантов в текущем финансовом году,
предоставляемых на реализацию мероприятий, указанных в пункте
4 настоящего Порядка, устанавливается приказом Министерства.
6. Срок освоения грантов «Агропрогресс», на развитие семейной
фермы
и
на
развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива или части средств
соответствующего гранта может быть продлен по решению
Министерства, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия
Министерством решения о продлении срока освоения гранта является
документальное
подтверждение
сельскохозяйственным
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товаропроизводителем, крестьянским (фермерским) хозяйством,
индивидуальным
предпринимателем,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативом
наступления
обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта
в установленный срок.
7. Состав конкурсной комиссии и положение о конкурсной
комиссии, включающее порядок ее формирования, утверждаются
приказом
Министерства,
который
подлежит
официальному
опубликованию в газете «Кабардино-Балкарская правда», размещению
на странице Министерства на едином портале исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
8. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной
системы
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал)
при формировании проекта закона Кабардино-Балкарской Республики
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на очередной финансовый год и на плановый период (проекта закона
Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений в закон
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый
год и на плановый период).
9. Объявление о проведении конкурсного отбора в виде
информационного
сообщения
размещается
не
менее
чем
за 30 календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие
в отборе на едином портале и странице Министерства на едином портале
исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики и органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
страница Министерства) и содержит следующую информацию:
сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи
(приема) заявок участников отбора, установленные приказом
Министерства), которые не могут быть меньше 30 календарных дней,
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а
также информация о возможности проведения нескольких этапов отбора
с указанием порядка их проведения;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты Министерства;
цели и результаты предоставления грантов;
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доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора и перечень документов,
представляемых заявителями для подтверждения их соответствия
указанным требованиям;
порядок подачи заявлений на участие в конкурсном отборе
и требования, предъявляемых к форме и содержанию заявлений
на участие в конкурсном отборе;
порядок отзыва заявлений на участие в конкурсном отборе,
порядок возврата заявлений на участие в конкурсном отборе,
определяющий
в том числе основания для возврата заявлений на участие в конкурсном
отборе, порядок внесения изменений в заявления на участие
в конкурсном отборе;
правила рассмотрения и оценки заявлений на участие в
конкурсном отборе и приложенных к нему документов;
порядок предоставления заявителям разъяснений положений
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого
предоставления;
срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен
подписать соглашение о предоставлении гранта;
условия
признания
победителя
отбора
уклонившимся
отзаключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале
и на странице Министерства, которая не может быть позднее 14-го
календарного дня, следующего за днем определения победителя
конкурсного отбора.
10. Для участия в конкурсном отборе получателей гранта
«Агропрогресс» заявители представляют в Министерство следующие
документы:
а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Порядку;
б) проект «Агропрогресс» по форме согласно приложению № 6
к настоящему Порядку, предусматривающий:
ежегодный прирост объемов производства и реализации
сельскохозяйственной продукции не менее 10 процентовк предыдущему
году (в стоимостном и натуральном выражении);
привлечение заемных средств в виде инвестиционного кредита
в размере не менее 70 процентов стоимости проекта;
в) план расходов на реализацию проекта «Агропрогресс»по форме
согласно приложению № 7 к настоящему Порядкус указанием
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наименования приобретений (имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг), их количества, цены, источников финансирования
(далее - план расходов, приобретения);
г) документ, подтверждающий наличие собственных средств
на расчетном счете заявителя, открытом в российской кредитной
организации или учреждении Центрального банка Российской
Федерации (выписка из расчетного счета либо справка о состоянии
расчетного счета с указанием полных банковских реквизитов),
выданный не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявления, в
размере не менее:
5 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане
расходов (с учетом налога на добавленную стоимость), - для заявителей,
планирующих на период осуществления приобретений применение
специальных
режимов
налогообложения,
предусматривающих
освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане
расходов (без учета налога на добавленную стоимость), а также на
оплату налога на добавленную стоимость, выделенного в планерасходов,
- для остальных заявителей;
д) справка российской кредитной организации о принятии
решения о предоставлении заявителю инвестиционного кредита на
реализацию проекта «Агропрогресс» в размере не менее 70 процентов
стоимости приобретений, указанных в плане расходов;
е) справки, подписанные заявителем (уполномоченным лицом
при представлении документов, подтверждающих полномочия такого
лица), о соответствии заявителя требованиям, установленным
подпунктами «б» - «г» пункта 17 настоящего Порядка, и об
ознакомлении с правилами казначейского сопровождения средств в
случаях, предусмотренных федеральным законом о федеральном
бюджете
на очередной год и на плановый период, в произвольной форме;
ж) опись представленных документов.
11. Для участия в конкурсном отборе получателей грантов
на развитие семейных ферм заявители представляют в Министерство
следующие документы:
а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно
приложению № 8 к настоящему Порядку;
б) копии:
паспорта
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
или индивидуального предпринимателя с отметкой о регистрации
по месту жительства на территории Кабардино-Балкарской Республики;
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паспортов членов крестьянского (фермерского) хозяйства –
для крестьянских (фермерских) хозяйств;
в) копии документов, подтверждающих родство членов
крестьянского (фермерского) хозяйства с главой крестьянского
(фермерского) хозяйства, – для крестьянских (фермерских) хозяйств;
г) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского)
хозяйства, заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства, для крестьянских (фермерских) хозяйств;
д) проект «Семейная ферма» по форме согласно приложению № 9
к настоящему Порядку, предусматривающий:
ежегодный прирост объемов производства и реализации
сельскохозяйственной
продукции
не
менее
10
процентов
к предыдущему году (в стоимостном и натуральном выражении);
создание новых рабочих мест и их сохранение в течение не менее
5 лет;
е) план расходов на реализацию проекта «Семейная ферма»
по форме согласно приложению № 10к настоящему Порядкус указанием
наименований приобретений (имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг), их количества, цены, источников финансирования;
ж) документ, подтверждающий наличие собственных средств
на расчетном счете заявителя, открытом в российской кредитной
организации или учреждении Центрального банка Российской
Федерации (выписка из расчетного счета либо справка о состоянии
расчетного счета с указанием полных банковских реквизитов),
выданный не ранее30 календарных дней до дня подачи заявления,в
размере не менее:
10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане
расходов (с учетом налога на добавленную стоимость), - для глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, планирующих на период
осуществления приобретений применение специальных режимов
налогообложения, предусматривающих освобождение от уплаты налога
на добавленную стоимость в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане
расходов (без учета налога на добавленную стоимость), а также на
оплату налога на добавленную стоимость, выделенного в плане
расходов, - для остальных заявителей;
з) справки, подписанные заявителем (уполномоченным лицом
при представлении документов, подтверждающих полномочия такого
лица), о соответствии заявителя требованиям, установленным
подпунктами «б» - «г» пункта 17 настоящего Порядка, и об
ознакомлении с правилами казначейского сопровождения средств в
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случаях, предусмотренных федеральным законом о федеральном
бюджете
на очередной год и на плановый период, в произвольной форме;
и) опись представленных документов.
12. Для участия в конкурсном отборе получателей грантов
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов заявители представляют в Министерство
следующие документы:
а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно
приложению № 11 к настоящему Порядку;
б) копии учредительных документов в редакции, действующей
на дату подачи документов;
в) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя
кооператива - участника конкурсного отбора;
г) согласие членов и руководства кооператива на обработку
и передачу их персональных данных;
д) копия решения общего собрания членов кооператива
об утверждении проекта «Развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива» и о согласии
на выполнение условий получения и расходования гранта,
установленных законодательством;
е)
проект
«Развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива»по форме
согласно
приложению
№
12
к
настоящему
Порядку,предусматривающий:
ежегодный прирост объемов производства и реализации
сельскохозяйственной продукции не менее 10 процентов к
предыдущему году (в стоимостном и натуральном выражении);
создание новых рабочих мест и их сохранение в течение не менее
5 лет;
ж) план расходов на реализацию проекта «Развитие материальнотехнической
базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива»по форме согласно приложению№ 13 к настоящему
Порядкус указанием наименований приобретений (имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг), их количества, цены,
источников финансирования (далее - план расходов, приобретения);
з) справка о состоянии паевого, резервного и неделимого фондов
кооператива на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
и)
справка
ревизионного
союза
сельскохозяйственных
кооперативов о членстве участника конкурсного отбора в ревизионном
союзе сельскохозяйственных кооперативов, зарегистрированных
и действующих на территории Российской Федерации в соответствии
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с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации», по состоянию на 1-е число
месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на участие
в конкурсном отборе;
к) список членов и лиц, входящих в органы управления
кооператива
(для
участника
конкурсного
отбора
сельскохозяйственного потребительского кооператива);
л)
документы,
подтверждающие
наличие
источников
финансирования плана расходов за счет собственных (заемных) средств
в размере не менее 40 процентов общей стоимости приобретений,
а именно:
документ, подтверждающий наличие собственных средств
на расчетном счете заявителя, открытом в российской кредитной
организации или учреждении Центрального банка Российской
Федерации (выписка из расчетного счета либо справка о состоянии
расчетного счета с указанием полных банковских реквизитов),
выданный не ранее30 календарных дней до дня подачи заявления,в
размере не менее:
10 процентов общей стоимости приобретений, указанных
в
плане
расходов
(с
учетом
налога
на
добавленную
стоимость), - для сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
планирующих на период осуществления приобретений применение
специальных
режимов
налогообложения,
предусматривающих
освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане
расходов (без учета налога на добавленную стоимость), а также
на оплату налога на добавленную стоимость, выделенного в плане
расходов, - для остальных заявителей;
в случае если будут привлекаться заемные средства – информацию
от российской кредитной организации (кредитного кооператива)
о готовности (возможности) предоставления участнику конкурсного
отбора кредита (займа) для реализации проекта в размере не более
30 процентов общей стоимости приобретений, заверенную российской
кредитной организацией (кредитным кооперативом);
м) документы, подтверждающие соответствие требованию
по
формированию
не
менее
70
процентов
выручки
сельскохозяйственного потребительского кооператива за отчетный год
за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой
деятельности сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых
ресурсов,
а также продуктов переработки указанной продукции;
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н) справки, подписанные заявителем (уполномоченным лицом
при представлении документов, подтверждающих полномочия такого
лица), о соответствии заявителя требованиям, установленным
подпунктами«б» - «г» пункта 17 настоящего Порядка, и об
ознакомлении с правилами казначейского сопровождения средств в
случаях, предусмотренных федеральным законом о федеральном
бюджете
на очередной годи на плановый период, в произвольной форме;
о) опись представленных документов.
13. Заявитель по собственной инициативе может представить
копии документов, подтверждающих право собственности на объекты
недвижимости и (или) земельные участки, которые планируется
задействовать в реализации проекта.
14. Документы, предусмотренные пунктами 10 – 13 настоящего
Порядка, могут быть направлены заявителем в Министерство:
в форме электронного документа в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг;
посредством почтовой связи.
В случае направления документов в порядке, указанном
в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, датой и временем
их направления считаются дата и время, указанные на штемпеле
на конверте либо в описи или ином подтверждающем факт получения
документов от заявителя документе организации, являющейся
участником данных отношений в силу указанных положений.
При этом документ, подтверждающий факт получения пакета
документов от заявителя, должен содержать подпись лица, принявшего
документы, и печать организации.
При поступлении в одном почтовом конверте документов двух
и более заявителей рассмотрению подлежит заявление и документы
лица, указанного в качестве отправителя такого почтового отправления.
Документы второго и последующих заявителей, содержащиеся
в почтовом конверте, рассмотрению не подлежат и возвращаются
отправителю такого почтового отправления. В случае если отправителем
почтового отправления является лицо, не являющееся заявителем либо
его представителем по доверенности, без рассмотрения возвращаются
все документы, содержащиеся в почтовом конверте.
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15. Электронные копии документов, предусмотренных пунктами
10-13
настоящего
Порядка,
дополнительно
представляются
в Министерство посредством отправления их на адрес электронной
почты, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора,
в формате PDF (при наличии технической возможности).
16. Министерство регистрирует заявления на участие в
конкурсном отборе 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 предоставлении гранта либо об отказе в предоставлении
гранта.
Заявитель вправе внести в заявку изменения до истечения
установленного
Министерством
срока
приема
документов
на предоставление гранта путем подачи им новой заявки с приложением
документов в соответствии с пунктами 10 - 13 настоящего Порядка.
При этом первоначальная заявка должна быть отозвана в порядке,
установленном абзацем вторым настоящего пункта.
17. 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 в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 настоящего Порядка;
б) на дату представления заявления на предоставление гранта:
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;
заявитель не получает в текущем финансовом году средства
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на цели, установленные настоящим Порядком;
заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство (территория), включенное
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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;
у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики, а также
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой;
в) со дня полного освоения ранее предоставленного гранта
«Агропрогресс» на дату подачи заявления на участие в конкурсном
отборе прошло не менее 24 месяцев при условии достижения плановых
показателей
деятельности
ранее
реализованного
проекта
грантополучателя в полном объеме – для сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
г) со дня полного освоения ранее предоставленной грантовой
поддержки на развитие материально-технической базы на дату подачи
заявления на участие в конкурсном отборе прошло не менее 12 месяцев
при условии достижения плановых показателей деятельности ранее
реализованного проекта грантополучателя в полном объеме –
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
д) со дня полного освоения ранее предоставленной грантовой
поддержки (грантов «Агростартап», грантов на поддержку начинающих
фермеров или на развитие семейных ферм) на дату подачи заявления
на участие в конкурсном отборе прошло не менее 18 месяцев при
условии достижения плановых показателей деятельности ранее
реализованного проекта грантополучателя в полном объеме – для
семейных ферм;
е) на дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе
у семейной фермы и сельскохозяйственного потребительского
кооператива должны отсутствовать неисполненные 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. рублей;
ж) заявитель представил проект «Агропрогресс» или «Семейная
ферма»,
или
«Развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива», в котором:
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в полном объеме отражены сведения о сельскохозяйственном
товаропроизводителе,
крестьянском
(фермерском)
хозяйстве,
индивидуальном
предпринимателе
или
сельскохозяйственном
потребительском
кооперативе
(при
отсутствии
сведений
в соответствующей графе проставлен прочерк);
планируемые
показатели
рассчитаны
в
соответствии
с действующим законодательством и настоящим Порядком;
отсутствуют внутренние противоречия или двойное толкование;
з) заявитель согласен на:
публикацию
(размещение)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе,
о подаваемой заявке, иной информации о заявителе, связанной
с конкурсным отбором;
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;
и) 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 целей предоставления гранта;
к) сельскохозяйственный товаропроизводитель обязуется:
использовать грант «Агропрогресс» в течение 24 месяцев со дня
поступления средств на его лицевой счет и использовать имущество,
закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом
«Агропрогресс»;
осуществлять на сельской территории или территории сельской
агломерации деятельность, на которую предоставляется грант,
непрерывно в течение не менее 5 лет со дня его получения;
л) семейная ферма обязуется:
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления
средств на ее лицевой счет и использовать имущество, закупаемое
за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом
«Семейная ферма»;
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осуществлять на сельской территории или территории сельской
агломерации деятельность, на которую предоставляется грант,
непрерывно в течение не менее 5 лет со дня его получения;
создать не позднее даты полного освоения гранта на развитие
семейной фермы и сохранять не менее трех новых постоянных рабочих
мест в течение 5 лет со дня их создания;
м) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется:
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления
средств на его лицевой счет и использовать имущество, закупаемое
за счет гранта, исключительно на развитие кооператива;
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом
«Развитие материально-технической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива»;
осуществлять на сельской территории или территории сельской
агломерации деятельность, на которую предоставляется грант,
непрерывно в течение не менее 5 лет со дня его получения;
создать не позднее даты полного освоения гранта на развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного
потребительского кооператива и сохранять не менее одного нового
постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей гранта, но не менее
одного нового постоянного рабочего места в течение 5 лет со дняих
создания.
18. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
19. На первом этапе Министерство в течение 20 рабочих дней
со дня окончания срока приема документов осуществляет проверку
заявления и приложенных к нему документов с целью установления:
полноты
(комплектности),
соответствия
представленных
документов
перечням
документов,
установленныхпунктами
10-13настоящего Порядка;
правильности оформления и составления документов;
отсутствия
получения
либо
полного
освоения
ранее
предоставленных грантов «Агропрогресс», «Агростартап», на развитие
семейных ферм и (или) на поддержку начинающих фермеров, на
развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
соответствия заявителя требованиям пункта 17 настоящего
Порядка, информация о которых имеется в распоряжении иных
государственных органов, в следующем порядке:
запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы
по Кабардино-Балкарской Республике на дату подачи заявления
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного реестра юридических
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лиц) в рамках межведомственного информационного взаимодействия
и
сведения
о наличии
(отсутствии)
у семейных
ферм
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 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. рублей;
сверяет соответствие полученных сведений о заявителях
(при их получении от Управления Федеральной налоговой службы
по Кабардино-Балкарской Республике) установленным требованиям.
20. Основаниями для отказа в допуске ко второму этапу
конкурсного отбора являются:
несоответствие
заявителя
условиям
и
требованиям,
предусмотренным пунктами 3 - 4, 17 настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанных в пунктах 10 – 12 настоящего Порядка, илинесоответствие
представленных заявителем документов требованиям, установленным
пунктом 17 настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных заявителем;
подача заявителем заявки за пределами сроков, определенных
для подачи заявок на участие в отборе.
21. По результатам рассмотрения документов Министерство в
день завершения рассмотрения документов составляет и передает
в конкурсную комиссию:
заключение о результатах рассмотрения документов;
список заявителей, которые соответствуют требованиям Порядка,
с приложением электронных копий поданных указанными заявителями
документов;
список заявителей, которые не соответствуют требованиям
Порядка, с указанием конкретных причин такого несоответствия.
22. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня
поступления документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего
Порядка, принимает решение о допуске либо об отказе в допуске
заявителя ко второму этапу конкурсного отбора.
23. На основании решения, принятого в соответствии с пунктом 22
настоящего Порядка, Министерство направляетзаявителям уведомления
об отказе в предоставлении гранта в связи с недопуском ко второму
этапу конкурсного отбора не позднее 15 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения с указанием причин отказа.
24. На втором этапе конкурсная комиссия в срок,
не превышающий 15 рабочих дней со дня принятия решения,
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предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка, осуществляет отбор
получателей грантана основании критериев оценки, установленных
пунктом 27 настоящего Порядка.
25. Конкурсная комиссия формирует рабочие группы
для присуждения балльной оценки каждому заявителю по результатам
оценки проектов «Агропрогресс», «Семейная ферма», «Развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного
потребительского кооператива», включая оценки по итогам проведения
очногособеседования
или
видео-конференц-связис
заявителями,
определяет списки заявителей для каждой рабочей группы.
26. Балльная оценка определяется исходя из среднего
арифметического значения баллов, присужденных не менее чем тремя
членами рабочей группы.
27. Критериями оценки являются:
а) наличие на расчетном счете собственных средств на реализацию
проектов:
«Агропрогресс»:
в размере от 5 до 7 процентов общей стоимостиприобретений 5 баллов;
в размере от 7 до 10 процентов общей стоимостиприобретений 7 баллов;
в размере от 10 и более процентов общей стоимости
приобретений - 10 баллов;
«Семейная ферма», «Развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива»:
в размере от 10 до 12 процентов общей стоимости приобретений 5 баллов;
в размере от 12 до 15 процентов общей стоимости приобретений 10 баллов;
в размере от 15 и более процентов общей стоимости
приобретений- 15 баллов;
б) наличие права собственности на объект недвижимости
и (или) земельный участок, которые планируется задействовать
в реализации проекта, – 10 баллов;
в) создание всех новых рабочих мест, предусмотренных проектом,
в году предоставления гранта – 10 баллов;
г) размер запрашиваемого гранта менее 10 млн рублей - 10 баллов;
д) направление проекта:
для семейных ферм:
молочное скотоводство – 10 баллов;
мясное скотоводство – 7 баллов;
иные направления – 5 баллов;
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для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
создание или модернизация мощностей по глубокой заморозке
сельскохозяйственной продукции, включая (при необходимости)
мощности по упаковке, хранению, транспортировке и реализации
замороженной продукции, – 10 баллов;
создание или модернизация плодохранилищ, мощностей
по переработке плодов или ягод – 5 баллов;
иные направления – 3 балла;
е) оценка по результатам проведения оценки проектов
«Агропрогресс», «Семейная
ферма»,
«Развитие
материальнотехнической
базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива», включая оценки по итогам проведения очного
собеседования и (или) видео-конференц-связи с заявителем, от 0 до 15 баллов, определяется с учетом:
уровня
рентабельности
планируемого
производства
и конкурентоспособности планируемой к выпуску продукции от 0 до 3 баллов;
обеспеченности места реализации проекта необходимой
транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктурой от 0 до 3 баллов;
полноты (качества) планирования приобретений, необходимых
для реализации проекта, - от 0 до 3 баллов;
обеспеченности земельными ресурсами, зданиями, сооружениями,
оборудованием, транспортом, техникой или иным имуществом,
необходимыми для реализации проекта, - от 0 до 3 баллов;
деловых качеств заявителя (представителя заявителя –
для юридических лиц), определяемых при собеседовании, включая:
наличие уверенных знаний в отрасли сельского хозяйства
по направлениям представленных проектов «Агропрогресс», «Семейная
ферма»,
«Развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива»
(затруднения с ответами - 0 баллов, аргументированные ответы - 1 балл);
знание
условий
предоставления
гранта,
требований,
предъявляемых к получателю гранта, мер ответственности
за их несоблюдение, за недостижение значений результатов
предоставления гранта, предусмотренных настоящим Порядком
(затруднения с ответами - 0 баллов, аргументированные ответы - 1 балл);
знание основных параметров представленного проекта, порядка
расчета показателей, иных сведений, содержащихся в представленных
документах (затруднения с ответами - 0 баллов, аргументированные
ответы - 1 балл);
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ж) отсутствие ранее предоставленных заявителю грантов
«Агростартап», «Агропрогресс», грантов на поддержку начинающих
фермеров, развитие семейных ферм или материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 5 баллов.
28. По результатам оценки проектов заявителей в соответствии
с пунктом 27 настоящего Порядка рабочей группой представляется
заключение с обоснованием балльной оценки заявителя, включая
фотоматериалы и (или) видеоматериалы, по форме, утверждаемой
конкурсной комиссией.
29. По запросу члена конкурсной комиссии Министерство
обеспечивает возможность его ознакомления с документами заявителя,
предусмотренными пунктами 10 - 13 настоящего Порядка, а также
иными документами и сведениями, полученными Министерством
или имеющимися у Министерства по данному заявителю.
30. Балльная оценка заявителя, а также ранжированный
от большего к меньшему по количеству набранных баллов список
заявителей утверждаются решением конкурсной комиссии простым
большинством голосов. При равном количестве баллов заявители
ранжируются в последовательности, соответствующей дате и времени
направления ими документов в Министерство в соответствии с пунктом
14 настоящего Порядка. В случае совпадения даты и времени
направления документов в Министерство заявители ранжируются
исходя из расчета размера причитающихся средств грантов от меньшего
к большему.
31. При несогласии конкурсной комиссии с итоговой балльной
оценкой принимается решение о ротации членов соответствующей
рабочей группы и повторной процедуре присуждения балльной оценки
в соответствии с пунктами 26 и 27 настоящего Порядка.
32. По итогам второго этапа конкурсного отбора конкурсная
комиссия с учетом объема бюджетных средств, предусмотренных
в текущем году на предоставление грантов, принимает решение
об утверждении:
а) списков победителей конкурсного отбора - получателей грантов
с указанием значений присужденных им баллов и размера
предоставляемого гранта (соответствующего заявленному в плане
расходов);
б) списков заявителей, которым отказывается в предоставлении
грантов, с указанием значений присужденных им баллов.
33. Победителями конкурсного отбора признаются участники
конкурсного отбора, заявкам которых по результатам оценки заявок
присуждено наибольшее количество баллов.
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34. При формировании списка победителей конкурсного отбора получателей грантов допускается снижение размера гранта ниже
заявленного трем заявителям:
заявителю, которому в соответствии с его положением
в ранжированном списке заявителей недостаточно бюджетных средств
для выплаты заявленного размера гранта в полном объеме;
двум заявителям, которые в соответствии с их положением
в ранжированном списке заявителей являются предыдущими
относительно заявителя, предусмотренного абзацем вторым настоящего
пункта.
Снижение размера гранта заявителям, указанным а абзаце третьем
настоящего пункта, осуществляется при их согласии.При отказе
от получения сниженного размера гранта соответствующие заявители
включаются
в
список
заявителей,
которым
отказывается
в предоставлении грантов.
Заявители, согласившиеся на снижение размера гранта,
представляют в Министерство уточненный проект и план расходов.
35. Решения конкурсной комиссии, принятые в соответствии
с пунктами 22 и 32 настоящего Порядка, оформляются протоколами
заседания конкурсной комиссии с приложениями заключений рабочих
групп по результатам оценки проектов заявителей и направляются
в Министерство в течение 5 рабочих дней с даты подписания
конкурсной комиссией.
36. На основании решения, принятого конкурсной комиссией
в соответствии с пунктом 32 настоящего Порядка, Министерство:
а) в течение 15 рабочих дней со дня получения протокола
заседания конкурсной комиссии:
уведомляет победителей конкурсного отбора - получателей
грантов о решении конкурсной комиссии и о необходимости в течение
10 рабочих дней со дня получения уведомления:
подписания
соглашения
о
предоставлении
гранта
(далее
–
соглашение)
в
государственной
интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет». В случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы заявитель в течение 15 рабочих дней со дня
полученияим уведомления обеспечивает подписание в установленном
порядке соглашения и представление в Министерство документов,
подтверждающих обстоятельства непреодолимой силы;
открытия лицевого счета неучастника бюджетного процесса
в Управлении Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской
Республике для перечисления средств гранта;
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уведомляет заявителей, которым отказывается в предоставлении
грантов, о решении конкурсной комиссии и значении присвоенных
им баллов;
б) в течение 15 рабочих дней со дня уведомления победителей
конкурсного отбора - получателей грантов:
утверждает списки получателей грантов с указанием размера
предоставляемых грантов;
заключает с сельскохозяйственными товаропроизводителями,
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальными
предпринимателями или сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами - получателями грантов соглашения в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»;
оформляет в установленном порядке платежные и иные
документы, необходимые для перечисления получателям грантов
причитающихся средств на лицевые счета, и направляет их в
уполномоченный финансовый орган;
в) в течение 14 календарных дней с даты утверждения списков
получателей грантов размещает результаты конкурсного отбора
на едином портале и странице Министерства на едином портале
исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики и органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
следующие сведения:
дата, время и место рассмотрения заявленийна участие
в конкурсном отборе;
информация об участниках конкурсного отбора, заявления
на участие в конкурсном отборе которых были рассмотрены;
информация об участниках конкурсного отбора, заявления
на участие в конкурсном отборе которых были отклонены, с указанием
причин отклонения;
наименования получателей грантов, с которыми заключаются
соглашения, и размер предоставляемых им грантов.
37.
Изменение
получателем
гранта
плана
расходов
при осуществлении приобретений не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 34 и40 настоящего Порядка.
38. Соглашение, 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.
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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 подписываютсяв течение 5 рабочих дней со дня получения
получателем гранта соответствующего уведомления. В случае
согласования новых условий заключается дополнительное соглашение о
предоставлении гранта, в случае недостижения согласия по новым
условиям заключается дополнительное соглашение о расторжении
соглашения.
В соглашении предусматриваются в том числе условия:
о казначейском сопровождении (установленное 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
Министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
гранта;
о запрете приобретения за счет полученных субсидий 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 субсидии.
39. Неподписание получателем гранта соглашения в сроки,
указанные в подпункте «а» пункта 36 настоящего Порядка, является
основанием для отказа в предоставлении гранта.
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При отказе победителя конкурсного обора от получения гранта
или от подписания соглашения (неподписании в сроки, установленные
подпунктом «а» пункта 36 настоящего Порядка) Министерство в
течение трех рабочих дней, следующих за днем подачи получателем
гранта соответствующего заявления, или после истечения срока,
необходимого
для заключения соглашения, передает информацию об отказе
от получения гранта или подписания соглашения (неподписании в
сроки, установленные подпунктом «а» пункта 36настоящего Порядка)
для рассмотрения конкурсной комиссией и принятия решения
о направлении высвободившихся средств на предоставление грантов
заявителям, включенным в списки, предусмотренные подпунктом
«б» пункта 32 настоящего Порядка, в очередности, соответствующей
их балльной оценке.
Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней с момента
полученияинформации, указанной в абзаце втором настоящего пункта,
рассматриваетее
и
направляет
соответствующее
решение
в Министерство.
40.
При
недостаточности
высвободившихся
средств
на предоставление гранта очередному заявителю допускается снижение
размера гранта очередному заявителю ниже заявленного - при согласии
соответствующего заявителя, а при его отказе от сниженного размера
гранта включение в список победителей конкурсного отбора заявителя
(заявителей), следующего (следующих) за очередным.
41. Заявитель, которому предложено снижение размера гранта,
представляет в Министерство уточненный проект и план расходов.
42. Перечисление бюджетных средств осуществляется не позднее
десятого рабочего дня после принятия Министерством решения
о перечислении грантов на лицевые счета получателей грантов,
открытые в Управлении Федерального казначейства по КабардиноБалкарской Республике, в установленном порядке в пределах
соответствующих лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Министерству.
43. Заявители несут ответственность за достоверность
представляемых ими документов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
44.
Министерство
ежегодно
оценивает
эффективность
предоставления грантов на основании следующих результатов
предоставления
грантов,
значения
которых
устанавливаются
в заключаемых с получателями соглашениях на основании заявленных
показателей проектов:
«Агропрогресс»:
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объем производства и реализации сельскохозяйственной
продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях
(срок достижения результатов предоставления гранта ежегодно
до 31 декабря, начиная с года, следующего за годом предоставления
гранта);
«Семейная ферма»:
объем производства и реализации сельскохозяйственной
продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях
(срок достижения результата предоставления гранта - ежегодно
до 31 декабря, начиная с года, следующего за годом предоставления
гранта);
количество новых постоянных рабочих мест и работников,
зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации
(срок достижения результата предоставления гранта - до 31 декабря года
предоставления гранта либо в течение срока использования гранта,
установленного на основании проекта «Семейная ферма»);
«Развитие материально-технической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива»:
объем производства и реализации сельскохозяйственной
продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях
(срок достижения результата предоставления гранта - ежегодно
до 31 декабря, начиная с года, следующего за годом предоставления
гранта);
количество новых постоянных рабочих мест и работников,
зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации
(срок достижения результата предоставления гранта - до 31 декабря года
предоставления гранта либо в течение срока использования гранта,
установленного
на
основании
проекта
«Развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного
потребительского кооператива»);
увеличение
членской
базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
(срок
достижения
результата
предоставления гранта - ежегодно до 31 декабря, начиная с года,
следующего за годом предоставления гранта).
45. Получателями грантов отчетность о достижении результатов
предоставления грантов формируется и представляется в Министерство
в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет»
по формам, установленным соглашением, не позднее 10-го рабочего дня
года, следующего за отчетным годом.
Сроки и формы представления получателем субсидий
дополнительной отчетности предусматриваются соглашением.
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Соглашением
также
устанавливается
форма
отчета
о
финансово-экономическом
состоянии
получателей
гранта,
представляемого не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего
за отчетным полугодием.
46. Средства гранта подлежат возврату в доход республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
а) в полном объеме:
при неисполнении условий предоставления гранта и неисполнении
обязательств, предусмотренных соглашением;
при установлении факта представления ложных сведений;
б) в объеме неиспользованного остатка при образовании остатка
средств гранта, не использованного получателем гранта в течение
установленного срока.
47. Средства гранта подлежат возврату в доход республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики частично либо в полном
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации
в следующем порядке:
а) Министерство в течение 10 календарных дней со дня
подписания акта проверки, предписания, представления либо иного
документа, отражающего результаты проверки, направляет получателю
гранта требование о возврате средств гранта;
б) размер подлежащих возврату средств гранта устанавливается
с учетом акта проверки или в соответствии с пунктом 48 настоящего
Порядка;
в) получатель гранта производит возврат средств гранта в течение
60 календарных дней со дня получения от Министерства требования
о возврате средств гранта.
48. В случае если по результатам проведения оценки
эффективности предоставления гранта Министерством выявлено
недостижение получателями гранта результатов предоставления гранта,
средства гранта подлежат возврату в республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики из расчета один процент объема
средств гранта за каждый процент недостижения результатов
предоставления гранта, установленного соглашением.
49. Процент недостижения результатов предоставления гранта
получателем гранта рассчитывается по формуле:
n

P

j

Пi = 100 -

j=1

n

, где:
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Пi - процент недостижения результатов предоставления гранта i-м
получателем гранта;
Рj - процент недостижения j-го результата предоставления гранта,
указанного в пункте 44 настоящего Порядка, i-м получателем гранта;
n - количество результатов предоставления гранта.
При нулевом или отрицательном значении Пi результаты
предоставления гранта считаются достигнутыми.
При положительном значении Пi результаты предоставления
гранта считаются невыполненными.
50. При нарушении получателем гранта срока возврата средств
гранта Министерство принимает меры по взысканию указанных средств
в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
51. Министерством и органами государственного финансового
контроля проводится обязательная проверка соблюдения получателем
гранта условий, целей и порядка предоставления гранта. Министерством
проверка проводится посредством документарной проверки отчетности
(дополнительной отчетности), указанной в пункте 45 настоящего
Порядка, в пределах его компетенции.
52. Копии уведомлений об отказе в предоставлении гранта,
подписанные министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики либо уполномоченным им лицом, направляются заявителям
на адреса электронной почты, указанные в заявлениях(при наличии
согласия заявителей).
53. По письменному запросу заявителя оригинал уведомления
об отказе в предоставлении гранта направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручениилибо вручается под личную
подпись заявителю (или его представителю по доверенности).
54. При отсутствии у заявителя электронной почты уведомление
об отказе в предоставлении гранта направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
55. Документы заявителей, получивших уведомления об отказе
в предоставлении гранта, возврату не подлежат, хранятся в архиве
Министерства в течение одного года со дня направления уведомления
об отказе в предоставлении гранта, по истечении которого подлежат
уничтожению в установленном порядке.

