
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 22 октября 2012 г. № 1260 «Об утверждении Порядков 
предоставления грантов крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, включая индивидуальных 
предпринимателей, на поддержку начинающего 

фермера и предоставления грантов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на реализацию «Агростартап» 
в рамках регионального проекта Краснодарского края 

«Создание системы поддержки фермеров и развития 
сельскохозяйственной кооперации»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Законом Краснодарского края от 23 декабря 2020 г. № 4380-K3 «О краевом 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлени
ем главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 
г. № 944 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», в целях приведения в соответствие с по
становлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни
мателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий
ской Федерации», а также в связи с внесением изменений в постановление Пра
вительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государствен
ной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» п о с т а н о в л я ю :



1. Утвердить изменения в постановление главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края 22 октября 2012 г. № 1260 «Об утверждении Поряд
ков предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей, на поддержку начинающего фермера и 
предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию 
«Агростартап» в рамках регионального проекта Краснодарского края «Созда
ние системы поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной коопера
ции» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постанов
ления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Офици
альный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования, за исключением абзаца четвертого пункта 3.8 прило
жения к настоящему постановлению, вступающего в силу с 1 января 2022 г.

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края

http://www.pravo.gov.ru


Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от 22 октября 2012 г. № 1260 
«Об утверждении порядков 

предоставления грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, включая индивидуальных 

предпринимателей, на поддержку начинающего 
фермера и предоставления грантов крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на реализацию «Агростартап» 
в рамках регионального проекта Краснодарского края 
«Создание системы поддержки фермеров и развития 

Сельскохозяйственной кооперации»

1. Наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Порядка предоставления грантов 
на реализацию «Агростартап».

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления грантов крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на реализацию «Агростартап» согласно приложению 
к настоящему постановлению.».

3. Приложение 1 исключить.
4. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
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«Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от 22 октября 2012 г. № 1260 
(в редакции постановления 
главы администрации 
(губернатора)
Краснодарского края 
от ж, №^0

ПОРЯДОК
предоставления грантов 

на реализацию «Агростартап»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
за счет средств краевого бюджета (в том числе за счет средств, источником фи
нансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета) 
грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание системы поддержки 
фермеров в рамках мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.1.2.1 подпро
граммы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера
ции» государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хо
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 944 (далее соответственно -  
грант, государственная программа) и регионального проекта Краснодарского 
края «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.2. Уполномоченным органом по предоставлению грантов является мини
стерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно
дарского края, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (да
лее -  уполномоченный орган).

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

«грант «Агростартап» -  средства, перечисляемые из краевого бюджета за
явителю для финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках 
иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией про
екта создания и (или) развития хозяйства, представляемого заявителем в регио
нальную конкурсную комиссию;
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«заявитель» -  крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 
предприниматель, основным видом деятельности которых является производ
ство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции (код ОКВЭД 2 01, 03 
и (или) 10), зарегистрированные на сельской территории Краснодарского края в 
текущем финансовом году, обязующиеся осуществлять деятельность в течение 
не менее 5 лет на сельской территории со дня получения средств и достигнуть 
показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) разви
тия хозяйства, которые не являются или ранее не являлись получателями средств 
финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на орга
низацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или 
грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера в рамках Государ- 
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной по
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее -  
грант на поддержку начинающего фермера).

К понятию «заявитель» также относится гражданин Российской Федера
ции, обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных дней после объяв
ления его победителем по результатам отбора региональной конкурсной комис
сией, осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) 
хозяйства, отвечающего условиям, предусмотренным абзацем третьим настоя
щего пункта, или зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, от
вечающий условиям, предусмотренным абзацем третьим настоящего пункта, в 
органах Федеральной налоговой службы (далее -  ФНС России);

«плановые показатели деятельности» -  производственные и экономиче
ские показатели, предусмотренные проектом создания и (или) развития хозяй
ства. В состав плановых показателей деятельности включаются в том числе «ко
личество принятых новых постоянных работников, зарегистрированных в Пен
сионном фонде Российской Федерации», и «объем производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных по
казателях»;

«получатели средств» -  заявители, отобранные региональной конкурсной 
комиссией для предоставления им гранта «Агростартап» и заключившие соот
ветствующее соглашение с уполномоченным органом на получение гранта;

«проект создания и (или) развития хозяйства» -  документ (бизнес-план), 
составленный по форме, утвержденной уполномоченным органом, в который 
включаются в том числе направления расходования гранта «Агростартап», а 
также обязательство по принятию не позднее срока использования гранта не ме
нее двух новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн руб
лей или более, и не менее одного нового постоянного работника, если сумма 
гранта составляет менее 2 млн рублей (при этом глава крестьянского (фермер
ского) хозяйства и (или) индивидуальный предприниматель учитываются в ка
честве новых постоянных работников), а также обязательство по сохранению со
зданных новых постоянных рабочих мест в течение пяти лет и по достижению
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плановых показателей деятельности, предусмотренных соглашением, заключае
мым между заявителем и уполномоченным органом;

«региональная конкурсная комиссия» -  конкурсная комиссия, создаваемая 
уполномоченным органом, не менее 50 процентов членов которой составляют 
члены, не являющиеся государственными или муниципальными служащими, 
осуществляющая отбор заявителей для предоставления им гранта «Агростартап» 
в форме очного собеседования или посредством видео-конференц-связи. Состав 
региональной конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы исклю
чить возникновение конфликта интересов, который мог бы повлиять на прини
маемые региональной конкурсной комиссией решения;

«сельские территории» -  сельские поселения, объединенные общей терри
торией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, входя
щие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов 
(за исключением муниципального образования город Краснодар), сельские насе
ленные пункты, рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, 
рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных окру
гов, городских округов (за исключением муниципального образования город 
Краснодар). Перечень таких сельских населенных пунктов на территории Крас
нодарского края определяется уполномоченным органом;

«сельскохозяйственный потребительский кооператив» -  юридическое 
лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в форме сельскохозяйствен
ного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного по
требительского кредитного кооператива), зарегистрированное и осуществляю
щее деятельность на сельской территории Краснодарского края, являющееся 
субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федераль
ным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации» и объединяющее не менее пяти 
граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизво
дителей (кроме ассоциированных членов). Члены сельскохозяйственного потре
бительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей 
должны относиться к микропредприятиям или малым предприятиям в соответ
ствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского коопе
ратива может быть сформирован в том числе за счет части гранта «Агростартап», 
предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству или индивидуаль
ному предпринимателю, которые являются членами этого сельскохозяйствен
ного потребительского кооператива;

«хозяйство» -  организованное заявителем крестьянское (фермерское) хо
зяйство (индивидуальная предпринимательская деятельность), основными ви
дами деятельности которого являются производство и (или) переработка сель
скохозяйственной продукции (код ОКВЭД 2 01, 03 и (или) 10), зарегистрирован
ное на сельской территории Краснодарского края в текущем финансовом году.

1.4. Грант «Агростартап» предоставляется в рамках мероприятия, преду
смотренного подпунктом 1.1.2.1 подпрограммы «Создание системы поддержки
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фермеров и развитие сельской кооперации» государственной программы в целях 
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на финансовое обеспечение затрат, определенных под
пунктом 3.1.18 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка (без учета налога на 
добавленную стоимость, а для получателей средств, использующих право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с ис
числением и уплатой налога на добавленную стоимость -  исходя из суммы рас
ходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добав
ленную стоимость).

1.5. Конкурс (отбор) проводится в соответствии с разделом 2 настоящего 
Порядка при определении получателя средств исходя из наилучших условий до
стижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия, 
на основании оценки заявок в соответствии со следующими критериями оценки:

1.5.1. Направление деятельности по проекту создания и (или) развития хо
зяйства:

скотоводство молочного и (или) мясного направления использования -  
5 баллов;

овощеводство -  5 баллов;
иные направления сельскохозяйственного производства -  3 балла.
1.5.2. Наличие у заявителя зарегистрированного права на земельный уча

сток на территории Краснодарского края (сельскохозяйственного назначения 
или сельскохозяйственного использования) для осуществления хозяйственной 
деятельности, предусмотренной проектом создания и (или) развития хозяйства:

собственность -  3 балла;
аренда на срок 5 лет и более с даты подачи заявки -  2 балла;
аренда на срок менее 5 лет с даты подачи заявки или отсутствие права -  

О баллов.
1.5.3. Наличие у заявителя образования (среднего или высшего) по направ

лениям подготовки «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» -  
3 балла.

1.5.4. Наличие периода постоянной регистрации заявителя (от даты его ре
гистрации по месту жительства до даты регистрации подаваемой заявки в упол
номоченном органе) в сельской местности Краснодарского края, на срок более 
5 лет -  2 балла.

1.5.5. Наличие у заявителя трудового стажа работы в сельском хозяйстве 
(по данным трудовой книжки):

более 10 лет -  3 балла;
от 5 до 10 лет -  2 балла;
от 3 до 5 лет -  1 балл;
менее 3 лет -  0 баллов.
1.5.6. Наличие у заявителя членства в сельскохозяйственном потребитель

ском кооперативе (кроме ассоциированных членов) -  3 балла.
1.5.7. Наличие в проекте создания и (или) развития хозяйства мероприятий 

по производству органической продукции и (или) продукции с улучшенными 
экологическими характеристикам -  5 баллов.
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1.5.8. Презентация (представление) проекта создания и (или) развития хо
зяйства заявителем по направлениям: краткий обзор (резюме) проекта, анализ 
рынков сбыта продукции и закупок сырья, финансовый план.

положительная оценка -  8 баллов;
отрицательная оценка -  0 баллов.
1.5.9. Презентация (представление) проекта создания и (или) развития хо

зяйства заявителем по направлениям: информация об инициаторе проекта, суще
ство предлагаемого проекта, организационный план, оценка рисков.

положительная оценка -  8 баллов;
отрицательная оценка -  0 баллов.
1.6. Информация, содержащая сведения о грантах «Агростартап», подле

жит размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  единый 
портал) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении 
изменений в закон о бюджете).

2. Порядок проведения отбора 
получателей средств

2.1. Организатором проведения отбора является уполномоченный орган.
2.2. Отбор объявляется уполномоченным органом по мере необходимости 

в течение текущего финансового года, но не позднее 1 декабря, включает два 
этапа:

первый этап -  рассмотрение структурными управлениями уполномочен
ного органа поступивших заявок;

второй этап -  заседание региональной конкурсной комиссии в форме оч
ного собеседования или посредством видео-конференц-связи с заявителями.

2.3. Не менее чем за три рабочих дня до начала отбора уполномоченный 
орган обеспечивает размещение на едином портале, а также на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о 
проведении отбора с указанием:

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи 
(приема) заявок), которые не могут быть меньше 30 календарных дней со дня 
размещения объявления о проведении отбора, а также информации о проведения 
нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 
почты уполномоченного органа в соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 настоя
щего Порядка;

результатов предоставления грантов «Агростартап» в соответствии с пунк
том 3.8 раздела 3 настоящего Порядка;

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц офи
циального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора, в соответствии с пунктом 2.4 раз
дела 2 настоящего Порядка;

требований к заявителю согласно пункту 2.5 раздела 2 настоящего Порядка
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и перечня документов, представляемых для подтверждения их соответствия ука
занным требованиям, в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 раздела 2 настоящего 
Порядка;

порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержа
нию заявок, в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Порядка;

порядка отзыва заявок, порядка внесения изменений в заявки в соответ
ствии с пунктом 2.11 раздела 2 настоящего Порядка, порядка возврата заявок, 
определяющего, в том числе основания для возврата заявок;

правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 1.5 раз
дела 1 и пунктами 2.14 и 2.18 раздела 2 настоящего Порядка;

порядка представления заявителям разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого представления в соот
ветствии с пунктом 2.9 раздела 2 настоящего Порядка;

срока, в течение которого заявитель должен подписать соглашение в соот
ветствии с пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка;

условий признания заявителя уклонившимся от заключения соглашения в 
соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка;

даты размещения информации о результатах отбора на едином портале и 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в срок не более 10 календарных дней, следующих за днем заседания региональ
ной конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.22 раздела 2 настоящего 
Порядка.

2.4. Прием заявок проводится уполномоченным органом по адресу: 
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 
ул. Рашпилевская, 36, каб. 108.

Адрес электронной почты уполномоченного органа: msh@lcrasnodar.ru. 
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-те

лекоммуникационной сети «Интернет»: msh.krasnodar.ru.
Требования, которым должны соответствовать заявители:

\ 2.5.1) Иметь государственную регистрацию в ФПС России как крестьян
ское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, основными 
видами деятельности которых являются производство и (или) переработка сель
скохозяйственной продукции (код ОКВЭД 2 01, 03 и (или) 10) на дату регистра
ции заявки в уполномоченном органе.

! 2.5.2\Не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых Взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в сумме, 
превышающей 10 тыс. рублей, на дату регистрации заявки в уполномоченном 
органе..

у2А)3. Не являться в настоящее время и ранее получателем средств финан
совой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а 
также гранта на поддержку начинающего фермера в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением

mailto:msh@lcrasnodar.ru
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Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государ
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», гранта «Агростартап», 
развитидцемейных ферм на дату регистрации в уполномоченном органе заявки.

Не иметь просроченной задолженности по заработной плате на пер
вое число месяца, в котором подана заявка.

2f5.5) Не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по де
нежным обязательствам перед Краснодарским краем на первое число месяца, в 
котором подана заявка.

\2.5.6. Иметь в наличии проект создания и (или) развития хозяйства по 
форме,“утвержденной приказом уполномоченного органа.

2.5.7,Иметь в наличии план расходов по форме, утвержденной приказом 
уполномоченного органа, с указанием наименований приобретаемого имуще
ства, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее -  приобретения), их коли
чества, цены, источников финансирования (средства гранта «Агростартап», соб
ственные средства) (далее -  план расходов).

АТ2.5лХНе получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1 настоящего По
рядка,,нащату регистрации в уполномоченном органе заявки.

( 2.5.9уНе являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ
ство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Рос
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры
тия и представления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 % на дату регистрации заявки 
в уполномоченном органе.

(2.5^/6. Иметь гарантийное письмо сельскохозяйственного потребитель
ского кооператива, подтверждающее обязательство последнего представлять 
при необходимости запрашиваемые уполномоченным органом информацию и 
документы в случае, если предусмотрено использование части гранта «Агростар
тап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потреби
тельского кооператива, членом которого является заявитель.

^2.5.j)l. Не являться подвергнутым административному наказанию за совер
шение Административных правонарушений, предусмотренных статьями 18.9,
18.10, 18.11, 18.15, 18.16, 18.17, 19.27 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, на первое число месяца, в котором подана за
явка. -—у

'\2.5.1/2. Иметь гражданство Российской Федерации (в случае, если заяви
тель неАарегистрирован в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или 
индивидуального предпринимателя).

2.6. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.5 
раздела 2 настоящего Порядка, в целях участия в отборе заявитель представляет 
в уполномоченный орган в срок, установленный в объявлении о проведении от
бора, следующие документы:
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2.6.1. Заявку по форме, утверждаемой приказом уполномоченного органа 
включающую в том числе согласие на публикацию (размещение) в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о пода
ваемой им заявке, иной информации о нём, связанной с соответствующим отбо
ром, согласие на обработку персональных данных (для физического лица), а 
также информацию о соответствии требованиям, указанным в подпунктах 2.5.3,
2.5.5, 2.5.8 и 2.5.9 пункта 2.5 раздела 2 настоящего Порядка.

2.6.2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации заявителя.
2.6.3. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в 

случае обращения с документами заявителя).
2.6.4. Копию трудовой книжки заявителя (при наличии стажа работы в 

сельском хозяйстве).
2.6.5. Проект создания и (или) развития хозяйства по форме, утверждаемой 

приказом уполномоченного органа.
2.6.6. План расходов по форме, утверждаемой приказом уполномоченного 

органа.
2.6.7. Банковские документы (выписка по счету или справка по счету), под

тверждающие платежеспособность заявителя в объеме не менее 10 % затрат, 
предусмотренных планом расходов, выданные не ранее чем за 10 календарных 
дней до даты регистрации в уполномоченном органе заявки.

2.6.8. Гарантийное письмо сельскохозяйственного потребительского ко
оператива, подтверждающее обязательство последнего представлять при необ
ходимости запрашиваемые уполномоченным органом информацию и документы 
в случае, если предусмотрено использование части гранта «Агростартап» на 
цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребитель
ского кооператива, членом которого является заявитель.

2.6.9. Копию диплома об образовании по направлению подготовки «Сель
ское хозяйство и сельскохозяйственные науки» (при наличии).

2.6.10. Сведения (справку) о членстве в сельскохозяйственном потреби
тельском кооперативе на первое число месяца, в котором подана заявка (при 
наличии членства).

v 2.6.11. Справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной 
плате на первое число месяца, в котором подана заявка, подписанная руководи
телем и главным бухгалтером заявителя либо иными уполномоченными в уста
новленном порядке лицами или индивидуальным предпринимателем и Заверен
ная печатью заявителя (при ее наличии). '

2.7. Все документы должны быть надлежащим образом оформлены и 
иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, подпись с 
расшифровкой, должность подписавшего лица и печать (при наличии). При этом 
документы, для которых установлены специальные формы, должны быть состав
лены в соответствии с этими формами. Все листы документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны заяви
телем либо представителем заявителя отбора (далее -  представитель заявителя 
отбора). Копии документов должны быть заверены в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
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Соблюдение заявителем требований, установленных настоящим Поряд
ком, означает, что все документы и сведения поданы от имени заявителя. Предо
ставление документов заявителем подтверждает их подлинность и достовер
ность.

Представляемые документы и копии документов заявителю не возвраща
ются.

2.8. Заявители имеют право участвовать в отборе как непосредственно, так 
и через представителей заявителя отбора. Полномочия представителей заявите
лей подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации, оригиналом и копией 
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (оригинал по
сле сравнения возвращается заявителю).

2.9. Заявители вправе обратиться в уполномоченный орган с целью разъяс
нения положений объявления о проведении отбора в период с даты начала до 
даты окончания срока проведения отбора в письменной либо устной форме и по
лучить исчерпывающие разъяснения.

2.10. В срок с даты и времени начала приема заявок и до даты и времени 
окончания подачи заявок, уполномоченный орган осуществляет в день поступ
ления заявок регистрацию заявок с прилагаемыми документами в порядке оче
редности поступления в уполномоченный орган в государственной информаци
онной системе «Учет бюджетных средств, предоставленных сельхозтоваропро
изводителям в форме субсидий» с присвоением порядкового номера, ставит на 
заявке штамп с номером и датой регистрации.

2.11. Заявители или их представители имеют право на основании письмен
ного обращения, направленного в уполномоченный орган, осуществить отзыв за
явок, поданных на отбор, по следующим основаниям:

в случае необходимости внесения изменений в документы, представлен
ные для участия в отборе, до окончания приема заявок;

в случае отзыва заявки в период проведения отбора.
Отзыв заявки не препятствует повторному обращению заявителя в упол

номоченный орган для участия в отборе, но не позднее даты и времени, преду
смотренных в объявлении о проведении отбора. При этом регистрация заявки 
будет осуществлена в порядке очередности в день повторного ее представления.

В случае отзыва заявки заявителем заявка с прилагаемыми к ней докумен
тами заявителю не возвращается.

2.12. Уполномоченный орган запрашивает следующие сведения в отноше
нии заявителя (посредством межведомственного запроса, в том числе в электрон
ной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен
ного электронного взаимодействия):

о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2.5.1,
2.5.2, (2.5.9хрункта 2.5 раздела 2 настоящего Порядка, посредством направления 
запросов в ФПС России, получения сведений с официального сайта ФПС России 
с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». При отсут
ствии технической возможности направление запросов осуществляется в пись
менной форме в адрес Управления ФПС России;
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о соответствии заявителя конкурсного отбора требованиям, установлен
ным подпунктом 2.5,11 настоящего Порядка, посредством направления соответ
ствующего запроса в Главное управление Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации по Краснодарскому краю;

о наличии у заявителя зарегистрированного в Едином государственного 
реестре недвижимости права на земельный участок на территории Краснодар
ского края (сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственного ис
пользования) для осуществления хозяйственной деятельности, предусмотренной 
проектом создания и (или) развития хозяйства (запрашивается в случае указания 
заявителем информации о зарегистрированном праве заявителя на земельный 
участок на территории Краснодарского края в заявке и в проекте создания и (или) 
развития хозяйства).

Заявитель вправе представить сведения, указанные в настоящем пункте, и 
иные документы по собственной инициативе.

2.13. Уполномоченный орган в течение 35 рабочих дней со дня окончания 
приема заявок осуществляет рассмотрение и проверку представленных заявите
лем документов и сведений, поступивших в соответствии с пунктом 2.12 раздела 
2 настоящего Порядка, и допускает заявку ко второму этапу отбора или откло
няет её.

2.14. Основаниями для отклонения заявок являются:
несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 2.5 

раздела 2 настоящего Порядка;
несоответствие представленных заявителем документов требованиям, 

определенным пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего Порядка, или их непред
ставление;

несоответствие проекта создания и (или) развития хозяйства абзацу седь
мому пункта 1.3 раздела 1 и (или) плана расходов подпункту 3.1.18 пункта 3.1 
раздела 3 настоящего Порядка;

недостоверность представленной заявителем информации, в том числе ин
формации о месте нахождения и адресе заявителя, в случае поступления инфор
мации о недостоверности в уполномоченный орган;

подача заявки до начала или после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок.

2.15. При наличии оснований для отклонения заявки, предусмотренных 
пунктом 2.14 раздела 2 настоящего Порядка и в соответствии с данными, внесен
ными в государственную информационную систему «Учет бюджетных средств, 
предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий», уполномо
ченный орган формирует реестр отклоненных заявок по форме, утверждаемой 
приказом уполномоченного органа.

Решение о допуске заявок ко второму этапу отбора оформляется приказом 
уполномоченного органа.

2.16. В течение 10 рабочих дней со дня окончания первого этапа отбора 
уполномоченный орган обеспечивает размещение на едином портале и на офи
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из
вещения о заседании региональной конкурсной комиссии, содержащего следую
щие сведения:
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дату, время и место проведения заседания региональной конкурсной ко
миссии;

информацию о заявителях, заявки которых допущены к заседанию регио
нальной конкурсной комиссии.

2.17. Уполномоченный орган не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания 
региональной конкурсной комиссии передает региональной конкурсной комис
сии копию приказа о допуске заявок к заседанию региональной конкурсной ко
миссии и документы заявителей, допущенных к участию в конкурсном отборе.

Заседание региональной конкурсной комиссии проводится не позднее 10 
рабочих дней со дня размещения извещения о проведении заседания региональ
ной конкурсной комиссии.

2.18. Региональная конкурсная комиссия определяет победителей отбора 
по результатам очного собеседования или посредством видео-конференц-связи с 
заявителями на основании оценки заявок в соответствии с критериями, указан
ными в пункте 1.5 настоящего Порядка. Решение о присвоении баллов по каж
дому их критериев принимается простым большинством голосов присутствую
щих на заседании членов региональной конкурсной комиссии. Если количество 
голосов «за» и «против» членов региональной конкурсной комиссии равное, то 
баллы по соответствующему критерию не присваиваются.

Рейтинг заявок формируется региональной конкурсной комиссией по ко
личеству набранных баллов: наименьший порядковый номер в рейтинге присва
ивается заявке, набравшей наибольшее количество баллов. В случае если не
сколько заявок набрали одинаковое количество баллов, рейтинговые номера 
присваиваются в хронологической последовательности по дате регистрации за
явок в государственной информационной системе «Учет бюджетных средств, 
предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий».

2.19. Региональная конкурсная комиссия определяет размер гранта «Агро
стартап» конкретному заявителю с учетом его собственных средств и его плана 
расходов, требований подпункта 3.1.18 раздела 3 настоящего Порядка, в преде
лах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на 
текущий год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномочен
ному органу на эти цели.

В случае если остаток денежных средств, предусмотренных в краевом 
бюджете на выплату грантов «Агростартап», меньше запрашиваемого послед
ним в рейтинге заявителей размера гранта «Агростартап», то размер предостав
ляемого ему гранта «Агростартап» уменьшается при условии письменного со
гласия заявителя.

Если очередной заявитель письменно отказывается от уменьшения размера 
гранта «Агростартап», он может принять участие в отборе следующего года, а 
возможность получить остаток денежных средств предоставляется следующему 
в порядке убывания (согласно балльным оценкам) заявителю до полного распре
деления денежных средств, либо остаток денежных средств остается неисполь
зованным.

2.20. Основаниями для отказа в предоставлении гранта «Агростартап» за
явителю региональной конкурсной комиссией являются:

письменный отказ заявителя от получения гранта;
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набранное заявителем количество баллов менее 24;
неявка (неучастие) заявителя в работе заседания региональной конкурсной 

комиссии;
освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом 

бюджете на эти цели на текущий финансовый год.
2.21. Заседания региональной конкурсной комиссии оформляются прото

колом, который составляется и подписывается в течение восьми рабочих дней 
после заседания региональной конкурсной комиссии. Протокол подписывается 
всеми членами региональной конкурсной комиссии, присутствующими на ее за
седании.

2.22. В течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем заседания 
региональной конкурсной комиссии, уполномоченный орган обеспечивает раз
мещение на едином портале и на официальном сайте в информационно-комму
никационной сети «Интернет» информации о результатах рассмотрения заявок, 
включающей следующие сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения и оценки заявок;
информацию о заявителях, заявки которых были рассмотрены;
информацию о заявителях, заявки которых были отклонены с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие заявки;

последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каж
дому из предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании ре
зультатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам рей
тинговых номеров;

наименование победителей отбора (получателей грантов), с которыми за
ключаются соглашения, и размеры предоставляемых им грантов.

2.23. В течение всего срока проведения отбора любой из заявителей может 
направить уведомление об отказе от участия в отборе без объяснения причин.

3. Условия предоставления гранта «Агростартап»

3.1. Условиями предоставления грантов «Агростартап» являются:
3.1.1. Грант «Агростартап» предоставляется однократно на основании ре

шения региональной конкурсной комиссии по результатам отбора.
3.1.2. Размер гранта «Агростартап», предоставляемого конкретному полу

чателю средств, определяется региональной конкурсной комиссией с учетом раз
мера собственных средств получателя средств, направляемых на реализацию 
проекта создания и (или) развития хозяйства.

3.1.3. Перечень затрат, финансовое обеспечение которых допускается осу
ществлять за счет гранта «Агростартап», а также перечень имущества, приобре
таемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использова
нием части гранта «Агростартап», внесенной получателем средств в неделимый 
фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, определяются Ми
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации.

3.1.4. Финансовое обеспечение затрат получателя средств в соответствии с
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подпунктом 3.1.18 раздела 3 настоящего Порядка за счет иных направлений гос
ударственной поддержки не допускается.

3.1.5. Часть гранта «Агростартап», полученного получателем средств, 
направляемая на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного по
требительского кооператива, не может быть менее 25 % и более 50 % общего 
размера гранта «Агростартап». Срок использования средств указанным сельско
хозяйственным потребительским кооперативом составляет не более 18 месяцев 
с даты получения средств от получателя средств при условии осуществления им 
деятельности в течение пяти лет с даты получения части гранта «Агростартап» и 
ежегодного представления в уполномоченный орган отчетности о результатах 
своей деятельности по форме и в срок, которые устанавливаются уполномочен
ным органом.

3.1.6. Реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, 
приобретенного с участием гранта «Агростартап», допускаются только при со
гласовании с уполномоченным органом, а также при условии неухудшения пла
новых показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) 
развития хозяйства и соглашением, заключаемым между получателем средств и 
уполномоченным органом.

3.1.7. Приобретение имущества, ранее приобретенного с участием средств 
государственной поддержки, за счет гранта «Агростартап» не допускается.

3.1.8. Срок использования гранта «Агростартап» составляет не более 18 
месяцев со дня его получения. В случае наступления обстоятельств непреодоли
мой силы, препятствующих использованию гранта «Агростартап» в установлен
ный срок, продление срока использования гранта «Агростартап» осуществляется 
по решению уполномоченного органа, но не более чем на шесть месяцев в уста
новленном уполномоченным органом порядке.

3.1.9. Получение гранта «Агростартап» получателем средств, ранее являв
шимся получателем средств финансовой поддержки (за исключением социаль
ных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской 
деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего 
фермера в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хо
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия», гранта «Агростартап», развитие семейных ферм не допускается.

3.1.10. На дату подачи заявки в региональную конкурсную комиссию 
(уполномоченный орган) на получение гранта «Агростартап» у получателя 
средств должны отсутствовать неисполненные обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в 
сумме, превышающей 10 тыс. рублей.

3.1.11. Случаи, в которых допускается внесение изменений в проект созда
ния и (или) развития хозяйства, а также в план расходов определяются уполно
моченным органом. В случае недостижения плановых показателей деятельности
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получатель гранта «Агростартап» обязуется представить до 1 апреля года, сле
дующего за годом, в котором показатель деятельности не был исполнен, пись
менное обоснование недостижения плановых показателей деятельности. В слу
чае принятия уполномоченным органом решения о необходимости внесения из
менений в проект создания и (или) развития хозяйства и соглашение, заключен
ное между получателем гранта «Агростартап» и уполномоченным органом, 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприни
матель представляет актуализированный проект создания и (или) развития хо
зяйства в уполномоченный орган в срок, не превышающий 60 календарных дней 
со дня получения соответствующего решения.

3.1.12. Согласие соответственно получателя средств и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за
ключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о 
предоставлении гранта «Агростартап» (за исключением государственных уни
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав
ных (складочных) капиталах), на осуществление уполномоченным органом и ор
ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления гранта «Агростартап».

3.1.13. Запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно
логического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных опера
ций, определенных настоящим Порядком.

3.1.14. Получатель средств обязуется обеспечить минимальный остаток де
нежных средств на счете в размере не менее 10 % затрат, указанных в плане рас
ходов, до даты совершения платежей, а также оплачивать за счет собственных 
средств не менее 10 % стоимости каждого наименования приобретений, указан
ных в плане расходов, при этом оплата собственными средствами осуществля
ется не позднее совершения оплаты средствами гранта.

3.1.15. Имущество, приобретаемое с использованием средств гранта «Аг
ростартап», не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, в пользование, 
обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации в течение пяти лет с даты по
лучения гранта «Агростартап».

3.1.16. Все активы, приобретенные за счет гранта «Агростартап», должны 
быть оформлены и зарегистрированы на получателя средств (если необходи
мость государственной регистрации предусмотрена действующим законодатель
ством) и использоваться на территории Краснодарского края только в деятель
ности его хозяйства.

3.1.17. Достижение значений результатов и показателей предоставления 
гранта «Агростартап», которые установлены соответствующим соглашением, 
показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) разви
тия хозяйства.
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3.1.18. Грант «Агростартап» предоставляется в целях финансового обеспе
чения затрат в соответствии с планом расходов. Перечень затрат, финансовое 
обеспечение которых допускается осуществлять за счет гранта «Агростартап», а 
также перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потреби
тельским кооперативом с использованием части гранта «Агростартап», внесен
ной получателем средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потреби
тельского кооператива, определяются Министерством сельского хозяйства Рос
сийской Федерации.

Грант «Агростартап» предоставляется получателю средств на реализацию 
проекта создания и (или) развития хозяйства:

1) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направ
лений продуктивности -  в размере, не превышающем 5 млн рублей, но не более 
90 % затрат;

2) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направ
лений продуктивности в случае, если предусмотрено использование части гранта 
«Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, членом которого является получатель средств, -  
в размере, не превышающем 6 млн рублей, но не более 90 % затрат;

3) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства -  в 
размере, не превышающем 3 млн рублей, но не более 90 % затрат;

4) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства в 
случае, если предусмотрено использование части гранта «Агростартап» на цели 
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского ко
оператива, членом которого является получатель средств, -  в размере, не превы
шающем 4 млн рублей, но не более 90 % затрат.

3.1.19. Запрет финансового обеспечения затрат крестьянского (фермер
ского) хозяйства или индивидуального предпринимателя, предусмотренных под
пунктом 3.1.18 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, за счет иных направле
ний поддержки.

3.1.20. В случае когда имущество, приобретенное с использованием 
средств гранта «Агростартап», утрачено, испорчено либо выведено из строя до 
состояния, в котором оно не может быть применено по прямому своему назначе
нию, имущество должно быть восстановлено или заменено на аналогичное за 
счет собственных средств не позднее года, следующего за календарным годом, в 
котором произошло указанное событие.

3.1.21. Получатель средств обязуется осуществлять деятельность в течение 
5 лет на сельской территории с даты получения гранта «Агростартап».

3.1.22. Получатель средств обязуется сохранить созданные новые посто
янные рабочие места в течение пяти лет.

3.1.23. Получатель средств обязуется в случае болезни, призыва в Воору
женные силы Российской Федерации или иных непредвиденных обстоятельств, 
связанных с отсутствием в хозяйстве или с невозможностью осуществления хо
зяйственной деятельности лично по согласованию с уполномоченным органом 
передать руководство хозяйством и исполнение обязательств по полученному 
гранту «Агростартап» на это время в доверительное управление своему род
ственнику или доверенному лицу без права продажи, дарения, передачи в
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аренду, в пользование, обмена или взноса в виде пая, вклада или отчуждения 
иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в те
чение пяти лет с даты получения гранта «Агростартап» имущества, приобретен
ного за счет гранта «Агростартап»);

3.1.24. В срок, не превышающий 30 календарных дней после объявления 
победителем по результатам отбора региональной конкурсной комиссией полу
чатель средств обязуется осуществить государственную регистрацию крестьян
ского (фермерского) хозяйства, отвечающего условиям, предусмотренным абза
цем третьим пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, или зарегистрироваться 
как индивидуальный предприниматель, отвечающий условиям, предусмотрен
ным абзацем третьим пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в органах ФПС 
России.

3.1.25. В течение семи рабочих дней с даты публикации приказа о предо
ставлении получателям средств гранта «Агростартап» открыть лицевой счет в 
Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю (в течение 
семи рабочих дней с даты регистрации- для граждан Российской Федерации, 
обязующихся в срок, не превышающий 30 календарных дней после объявления 
их победителями по результатам отбора региональной конкурсной комиссией, 
осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяй
ства, отвечающего условиям, предусмотренным абзацем третьим пункта 1.3 раз
дела 1 настоящего Порядка, или зарегистрироваться как индивидуальный пред
приниматель, отвечающий условиям, предусмотренным абзацем третьим пункта 
1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в органах ФПС России).

3.2. Предоставление гранта «Агростартап» осуществляется в соответствии 
с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию соответствую
щего мероприятия государственной программы, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных уполномоченному органу 
на эти цели.

3.3. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня подпи
сания протокола издает приказ о предоставлении получателям средств гранта 
«Агростартап» и публикует информацию на едином портале и на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4. Уполномоченный орган заключает с получателем средств соглашение 
с использованием государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой 
форме (далее -  соглашение), утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации (дополнительного соглашения к соглашению), обяза
тельными условиями которого в том числе являются:

соблюдением получателем средств условий предоставления гранта, преду
смотренных пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка;

согласие соответственно получателя средств и лиц, являющихся поставщи
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен
ным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предостав
лении гранта «Агростартап» (за исключением государственных унитарных пред
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
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образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление уполномоченным органом и органами государ
ственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и по
рядка предоставления гранта «Агростартап»;

открытие получателем средств лицевого счета в Управлении Федераль
ного казначейства по Краснодарскому краю (далее -  лицевой счет);

ответственность за нецелевое использование средств и нарушение условий 
соглашения;

установление значений результатов и показателей, необходимых для до
стижения по итогам освоения предоставленного гранта «Агростартап», в соот
ветствии с настоящим Порядком;

наличие условия для согласования новых условий соглашения или о рас
торжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств, при
водящего к невозможности предоставления гранта «Агростартап», в размере, 
определенным в соглашении.

Получатель средств в течение трех рабочих дней со дня получения согла
шения в государственной интегрированной информационной системе управле
ния общественными финансами «Электронный бюджет» подписывает его.

Неподписание получателем средств в установленный срок соглашения 
признается его отказом от получения гранта «Агростартап», а получатель 
средств -  уклонившимся от заключения соглашения, при это возможность полу
чения гранта «Агростартап» предоставляется следующему получателю средств 
в соответствии с протоколом региональной конкурсной комиссии (на основании 
его письменного согласия).

В случае признания заявителя, прошедшего отбор, уклонившимся от за
ключения соглашения, уполномоченный орган, вносит изменения в приказ о 
предоставлении грантов «Агростартап».

В случае если следующий заявитель ранее дал согласие на выплату гранта 
«Агростартап» меньше запрашиваемого размера гранта «Агростартап», ему 
предоставляется возможность получить грант «Агростартап» в запрашиваемом 
размере.

Остаток денежных средств, предусмотренных в краевом бюджете на вы
плату грантов «Агростартап», предоставляется возможность получить следую
щему в порядке убывания (согласно балльным оценкам) заявителю до полного 
распределения денежных средств, либо остаток денежных средств остается не
использованным.

Непредставление получателем средств в уполномоченный орган информа
ции об открытии лицевого счета в течение семи рабочих дней с даты публикации 
информации о предоставлении заявителям средств гранта «Агростартап» на офи
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для 
граждан Российской Федерации, обязующихся в срок, не превышающий 30 ка
лендарных дней после объявления их победителями по результатам отбора реги
ональной конкурсной комиссией, осуществить государственную регистрацию
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крестьянского (фермерского) хозяйства, отвечающего условиям, предусмотрен
ным абзацем третьим пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, или зарегистри
роваться как индивидуальный предприниматель, отвечающий условиям, преду
смотренным абзацем третьим пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в орга
нах ФПС России -  в течение семи рабочих дней с даты регистрации) является 
основанием для отказа в заключении соглашения.

3.5. В соглашение по инициативе одной из сторон путем направления со
ответствующего уведомления могут быть внесены изменения и дополнения пу
тем подписания дополнительного соглашения к соглашению, в том числе допол
нительного соглашения о расторжении соглашения по основаниям, предусмот
ренным в соглашении, в течение 15 рабочих дней с даты получения указанного 
уведомления. Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополни
тельное соглашение о расторжении соглашения, заключается по типовой форме, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации.

В случае уменьшения уполномоченному органу как получателю бюджет
ных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приведших к 
невозможности предоставления гранта в форме субсидии в размере, определен
ном в соглашении, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты уве
домления об изменении лимитов бюджетных обязательств уведомляет получа
теля средств о новых условиях соглашения в соответствии с доведенными до 
уполномоченного органа лимитами бюджетных обязательств или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

В случае согласия получателя средств на изменение условий соглашения 
получатель средств в срок не более семи рабочих дней с даты получения уведом
ления направляет в уполномоченный орган соответствующее заявление.

В случае несогласия получателя средств на изменение условий соглашения 
получатель средств в срок не более пяти рабочих дней со дня направления упол
номоченным органом уведомления направляет в уполномоченный орган соот
ветствующее уведомление. Уполномоченный орган в срок не позднее семи рабо
чих дней после получения уведомления оформляет дополнительное соглашение 
о расторжении соглашения.

3.6. Основаниями для отказа получателю средств, прошедшему отбор, в 
предоставлении гранта «Агростартап» являются:

отсутствие факта государственной регистрации крестьянского (фермер
ского) хозяйства или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
в органах ФНС России в срок, не превышающий 30 календарных дней после объ
явления победителем по результатам отбора региональной конкурсной комис
сией;

отсутствие лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казна
чейства по Краснодарскому краю, в течение семи рабочих дней с даты публика
ции приказа о предоставлении получателям средств гранта «Агростартап» 
либо с даты государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяй
ства или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в органах 
ФНС России в случае, если регистрация осуществлялась после объявления побе
дителем по результатам отбора региональной конкурсной комиссией;

неподписание соглашения в срок, установленный пунктом 3.4 раздела 3
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настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной получателем 

средств информации;
расторжение соглашения с получателем средств.
3.7. В течение семи рабочих дней со дня подписания соглашения и реги

страции его установленном порядке оформляется и направляется в министерство 
финансов Краснодарского края распоряжение о совершении казначейских пла
тежей (в электронном виде) для перечисления получателю средств на его лице
вой счет за счет средств краевого бюджета (в том числе за счет средств, источ
ником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета) суммы гранта «Агростартап».

Операции по списанию средств, отраженных на лицевом счете неучаст- 
ника бюджетного процесса, осуществляются после проведения казначейством 
санкционирования операций в порядке, установленном Министерством финан
сов Российской Федерации при казначейском сопровождении соглашений (дого
воров) о предоставлении субсидий из федерального бюджета юридическим ли
цам, в соответствии с информацией плана расходов получателя средств, которая 
является неотъемлемой частью соглашения.

3.8. Настоящим Порядком устанавливаются следующие результаты предо
ставления гранта «Агростартап»:

создание новых постоянных рабочих мест не позднее 18 месяцев со дня 
предоставления гранта «Агростартап» -  срока использования гранта «Агростар
тап» (показатель, необходимый для достижения результата предоставления 
гранта «Агростартап», -  определяется в единицах (при этом глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства и (или) индивидуальный предприниматель учитыва
ются в качестве новых постоянных работников);

плановый объем производства и реализации сельскохозяйственной про
дукции, выраженный в натуральных и денежных показателях, в течение 5 лет с 
даты получения гранта «Агростартап».

Результаты предоставления гранта «Агростартап» должны соответство
вать типовым результатам предоставления субсидии, определенным в соответ
ствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации поряд
ком проведения мониторинга достижения результатов предоставления субси
дии.

3.9. Получатель средств имеет право внести изменения в проект создания 
и (или) развития хозяйства и (или) план расходов в пределах затрат, указанных в 
подпункте 3.1.18 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, не более двух раз в 
течение периода реализации плана расходов при условии, что такое изменение 
не являлось критерием отбора (критерием оценки заявки).

В случае недостижения плановых показателей деятельности крестьянское 
(фермерское) хозяйство обязуется представить до 1 апреля года, следующего за 
годом, в котором результат деятельности не был исполнен, письменное обосно
вание недостижения плановых показателей деятельности. Уполномоченным ор
ганом может быть принято решение о необходимости внесения изменений в про
ект создания и (или) развития хозяйства и соглашение, заключенное между кре
стьянским (фермерским) хозяйством (индивидуальным предпринимателем) и
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уполномоченным органом.
Случаи, при которых допускается внесение изменений в проект создания 

и (или) развития хозяйства, определяются уполномоченным органом.
Внесение изменений в проект создания и (или) развития хозяйства и (или) 

план расходов производится путем направления в региональную конкурсную ко
миссию следующих документов:

заявления о внесении изменений в проект создания и (или) развития хозяй
ства и (или) план расходов, включающего обоснование необходимости предпо
лагаемых изменений;

актуализированного проекта создания и (или) развития хозяйства (в срок, 
не превышающий 60 календарных дней со дня получения указанного решения) 
и (или) уточненного плана расходов.

Изменение в проект создания и (или) развития хозяйства и (или) план рас
ходов в пределах сумм предоставленного гранта «Агростартап» подлежит согла
сованию с региональной конкурсной комиссией.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель средств представляет в уполномоченный орган:
отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления 

гранта «Агростартап») по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации (представля
ется один раз в полгода в течение 60 месяцев не позднее 15 января и 15 июля 
отчетного года);

отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является грант «Агростартап», по форме, определенной типовой фор
мой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федера
ции (представляется в течение 18 месяцев один раз в полгода, не позднее 
15 января и 15 июля отчетного года), и итоговый отчет (представляется в течение 
двух месяцев со дня истечения срока использования гранта «Агростартап»);

копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по плану 
расходов, заверенные получателем средств (представляются одновременно с от
четом об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения кото
рых является грант «Агростартап»);

копии документов, подтверждающих целевое использование гранта «Аг
ростартап», согласно перечню документов, утвержденному приказом уполномо
ченного органа, заверенные получателем средств (представляются одновре
менно с отчетом об осуществлении расходов, источником финансового обеспе
чения которых является грант «Агростартап»).

4.2. Уполномоченный орган вправе установить в соглашении сроки и 
формы представляемой дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, цели и порядка предоставления 

грантов «Агростартап» и ответственность за их нарушение
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5.1. Получатели средств несут ответственность за нарушение условий и це
лей предоставления грантов «Агростартап», в том числе за достоверность инфор
мации, представленной им в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего 
Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Уполномоченным органом и органами государственного финансового 
контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения получателями 
средств условий, целей и порядка предоставления грантов «Агростартап» в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Возврату в краевой бюджет подлежат гранты «Агростартап» в случаях:
несоблюдения получателем средств целей, условий и порядка предостав

ления гранта «Агростартап», в том числе предоставление недостоверной инфор
мации в целях получения грантов «Агростартап» выявленного в том числе по 
фактам проверок, проведенных уполномоченным органом как получателем бюд
жетных средств и органом государственного финансового контроля;

недостижения значений результатов и показателей предоставления гран
тов «Агростартап», значения которых устанавливаются в соглашениях.

5.4. В случаях несоблюдения получателем средств целей, условий и по
рядка предоставления гранта «Агростартап», установленных настоящим Поряд
ком и соглашением, за исключением условия о достижении результата гранта 
«Агростартап», возврату в краевой бюджет подлежит грант «Агростартап» в пол
ном объеме выявленных нарушений.

5.6. В случае недостижения результатов предоставления гранта «Агростар
тап» объем возврата рассчитывается после истечения срока использования 
гранта по формуле:

V гранта -  размер гранта «Агростартап», предоставленный получателю 
средств;

m -  количество показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления гранта «Агростартап», по которым индекс, отражающий уро
вень недостижения i-го результата предоставления гранта, имеет положительное 
значение;

п -  общее количество показателей, необходимых для достижения результа
тов предоставления гранта «Агростартап»;

1с -  коэффициент возврата гранта «Агростартап».
Коэффициент возврата гранта «Агростартап» рассчитывается по формуле:

Di -  индекс, отражающий уровень недостижения i-ro результата предостав
ления гранта «Агростартап»;

m -  количество результатов предоставления гранта «Агростартап», по кото
рым индекс, отражающий уровень недостижения i-ro результата предоставления 
гранта «Агростартап», имеет положительное значение.

V возврата = V гранта х 1< х m / п, где:
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При расчете коэффициента возврата гранта «Агростартап» используются 
только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
i-ro результата предоставления гранта «Агростартап».

Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro результата предоставления 
гранта «Агростартап», определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti -  фактически достигнутое значение i-ro показателя, необходимого для до
стижения результата предоставления гранта «Агростартап», на отчетную дату;

Si -  плановое значение i-ro результата предоставления гранта, установлен
ное соглашением о предоставлении гранта «Агростартап».

5.7. Возврат гранта «Агростартап» осуществляется в следующем порядке: 
уполномоченный орган в 30-дневный срок после выявления нарушения или

получения акта проверки от уполномоченного органа государственного финан
сового контроля направляет получателю средств требование о возврате гранта;

получатель средств производит возврат гранта «Агростартап» в течение 60 
календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о 
возврате гранта «Агростартап»;

возврат получателем средств остатков гранта «Агростартап», не использо
ванных в течение 18 месяцев с даты получения гранта, осуществляется в течение 
30 дней со дня образования остатков;

при нарушении получателем средств срока возврата гранта «Агростартап» 
уполномоченный орган принимает меры по взысканию указанных средств в кра
евой бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции.

5.8. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление расхо
дов краевого бюджета, направляемых на выплату гранта «Агростартап», в соот
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Временно исполняющий 
обязанности заместителя министра 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края С.А. Макарец


