Постановление Правительства Республики Башкортостан
от 29 июня 2012 г. N 210
"Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики
Башкортостан грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим фермерам
и Порядка предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов
на развитие семейных животноводческих ферм"
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012
года N 166 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку начинающих фермеров", от 28 февраля 2012 года N 165 "Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие
семейных животноводческих ферм" и во исполнение отраслевых целевых
программ "Поддержка начинающих фермеров Республики Башкортостан на
период 2012-2014 годы" и "Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан на 2012-2014
годы" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам;
Порядок предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов на
развитие семейных животноводческих ферм.

Премьер-министр Правительства
Республики Башкортостан

А.Ф. Илимбетов

Порядок
предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 29 июня 2012 г. N 210)
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок
предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим фермерам (далее соответственно - грант,
единовременная помощь) во исполнение отраслевой целевой программы
"Поддержка начинающих фермеров Республики Башкортостан на период 20122014 годы".
2. Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан,
осуществляющим предоставление грантов и единовременной помощи в
соответствии с настоящим Порядком, является Министерство сельского
хозяйства Республики Башкортостан (далее - Министерство).
3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
а) начинающий фермер - крестьянское (фермерское) хозяйство,
прошедшее отбор Республиканской комиссии по отбору участников отраслевых
целевых программ "Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан на 2012-2014
годы" и "Поддержка начинающих фермеров Республики Башкортостан на период
2012-2014 годы", утвержденной распоряжением Правительства Республики
Башкортостан от 5 мая 2012 года N 513-р (далее - Комиссия);
б) грант - средства, предоставляемые начинающему фермеру на
финансирование его затрат на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, находящегося на территории Республики Башкортостан, не
возмещаемых в рамках иных действующих программ, включая:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных
и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
к
инженерным
сетям
(электрическим, водо-, газо- и теплопроводным), дорожной инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных;

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних
насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 сентября
2012 г. N 334 в подпункт "в" пункта 3 настоящего Порядка внесены
изменения
в) единовременная помощь - средства бюджета Республики
Башкортостан, предоставляемые на бытовое обустройство начинающему
фермеру, в том числе на:
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе
погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке),
привлеченным для его приобретения;
приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техники,
компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного
оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и
газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям
связи, Интернету, водопроводу и канализации.
4. Гранты и единовременная помощь, поступающие из федерального
бюджета в бюджет Республики Башкортостан через счет Управления
Федерального казначейства по Республике Башкортостан, открытый для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, зачисляются в установленном порядке на единый счет
бюджета Республики Башкортостан N 40201, открытый Управлению
Федерального казначейства по Республике Башкортостан.
По мере поступления грантов и единовременной помощи из федерального
бюджета Министерство финансов Республики Башкортостан:
доводит Министерству бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных
обязательств и предельные объемы финансирования;
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан расходные расписания для учета бюджетных данных на лицевом
счете Министерства.
5. Финансирование грантов и единовременной помощи осуществляется в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики
Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств, предельных
объемов финансирования, утвержденных Министерству в бюджете Республики
Башкортостан на текущий год.
6. Расходы бюджета Республики Башкортостан на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство начинающим
фермерам, источником финансового обеспечения которых являются грант и
единовременная помощь, осуществляются в размере не менее уровня
софинансирования расходных обязательств Республики Башкортостан,
утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

7. Грант и единовременная помощь предоставляются начинающему
фермеру в размере, определенном Комиссией, но не более 1500000 рублей на
грант и не более 250000 рублей на единовременную помощь.
8. Условиями предоставления гранта и единовременной помощи являются:
а) представление полного пакета документов, предусмотренного пунктом 9
настоящего Порядка;
б) наличие выписки из протокола Комиссии с указанием размера гранта и
единовременной помощи;
в) заключение с Министерством договора на оказание государственной
поддержки в виде гранта и (или) договора на оказание государственной
поддержки в виде единовременной помощи.
9. Для получения гранта и единовременной помощи начинающий фермер
представляет в Министерство следующие документы:
а) заявление о предоставлении гранта и единовременной помощи;
б) план расходов, рассмотренный и согласованный Комиссией;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 сентября
2012 г. N 334 в подпункт "в" пункта 9 настоящего Порядка внесены
изменения
в) обязательство начинающего фермера в течение 12 месяцев со дня
поступления средств на его счет использовать грант и единовременную помощь
на мероприятия, указанные в планах расходов, согласованных Комиссией;
г) справку-расчет на получение гранта, единовременной помощи по форме,
утвержденной Министерством;
д) договор на оказание государственной поддержки в виде гранта и (или)
договор на оказание государственной поддержки в виде единовременной
помощи;
е) выписку из протокола Комиссии с указанием размера гранта и
единовременной помощи.
10. Министерство:
а) регистрирует заявления на предоставление грантов и единовременной
помощи в день их поступления в специальном журнале, который должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью, и рассматривает
представленные в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка документы;
срок рассмотрения документов с входящей даты регистрации заявлений не
должен превышать 15 рабочих дней;
б)
осуществляет
проверку
представленных
документов
путем
непосредственного их изучения, проведения арифметической проверки
расчетов, полноты заполнения требуемых реквизитов;
в) на основании документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,
составляет сводные справки на предоставление из бюджета Республики
Башкортостан грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим
фермерам по Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан по
форме согласно приложению к настоящему Порядку для представления в
Министерство финансов Республики Башкортостан;
г) представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан:

заявки на финансирование;
сводные справки на предоставление из бюджета Республики Башкортостан
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам по
Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан по форме согласно
приложению к настоящему Порядку;
заявки на кассовый расход за счет средств бюджета Республики
Башкортостан в разрезе начинающих фермеров;
д) представляет в Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан заявки на кассовый расход на перечисление грантов и
единовременной помощи за счет средств, поступивших из федерального
бюджета.
11. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления
направляет начинающему фермеру письменное уведомление с указанием
оснований для возврата заявления с приложенными документами и
необходимого срока для их устранения, который не должен превышать 5 рабочих
дней, в случаях:
а) представления заявления не по форме, установленной Министерством;
б) представления справок-расчетов не по формам, установленным
Министерством;
в) некомплектности и (или) неправильного оформления документов,
представленных в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.
12. Документы на предоставление гранта и единовременной помощи
принимаются на повторное рассмотрение в случае устранения в установленные
сроки оснований для возврата заявления.
Срок повторного рассмотрения представленных документов составляет 5
рабочих дней.
Начинающий фермер в случае неустранения оснований для возврата
заявления в установленные сроки вправе повторно на общих основаниях
представить документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.
13. Министерство в случае отказа в предоставлении гранта и
единовременной помощи в течение 15 рабочих дней со дня регистрации
заявления направляет начинающему фермеру письменное уведомление с
указанием оснований для отказа и вносит соответствующую запись в журнале
регистрации.
14. Основаниями для отказа в предоставлении гранта и единовременной
помощи являются:
а) отсутствие протокола Комиссии с указанием размера гранта и
единовременной помощи;
б) неустранение начинающим фермером оснований для возврата
заявления с приложенными документами в установленные пунктом 11
настоящего Порядка сроки;
в) полное освоение средств, предусмотренных Министерству в
соответствии с бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан;
г) открытие конкурсного производства в отношении начинающего фермера
и (или) нахождение его в стадии ликвидации;
д) обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных в
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

15. Перечисление гранта и единовременной помощи, предоставленных за
счет средств, поступивших из федерального бюджета, осуществляется с
лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Республике Башкортостан, на расчетные счета начинающих
фермеров, открытые в кредитных организациях, в установленном порядке.
16. Перечисление гранта и единовременной помощи, предоставленных за
счет средств бюджета Республики Башкортостан, осуществляется с лицевого
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики
Башкортостан, на расчетные счета начинающих фермеров, открытые в
кредитных организациях, в установленном порядке.
17. Не допускается оказание одному и тому же получателю гранта и
единовременной помощи повторного финансирования на те же цели, а также в
рамках иных действующих программ.
18. Для подтверждения целевого использования гранта и единовременной
помощи начинающий фермер ежеквартально в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство копии
документов, подтверждающих использование средств, согласно перечню,
установленному Министерством.
19. Возврат гранта и единовременной помощи в случае нарушения
начинающим фермером условий, установленных при их предоставлении,
представлении недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение
гранта и единовременной помощи, осуществляется в следующем порядке.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств начинающему
фермеру
направляется
соответствующее
письменное
уведомление.
Начинающий фермер в течение 30 календарных дней со дня получения
письменного уведомления обязан перечислить на соответствующий лицевой
счет Министерства указанную сумму средств.
При отказе начинающего фермера от добровольного возврата указанных
средств они взыскиваются в судебном порядке.
20. Ответственность за достоверность сведений и подлинность
представленных в соответствии с настоящим Порядком документов возлагается
на начинающего фермера.
21. Контроль за целевым использованием гранта и единовременной
помощи осуществляет Министерство.

Приложение
к Порядку предоставления из бюджета Республики Башкортостан
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство

начинающим фермерам
Сводная справка
на предоставление из бюджета Республики Башкортостан
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам по Министерству сельского хозяйства
Республики Башкортостан
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Порядок
предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов на развитие
семейных животноводческих ферм
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 29 июня 2012 г. N 210)

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок
предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов семейным
животноводческим фермам на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (далее грант) во исполнение отраслевой целевой программы "Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Республики Башкортостан на 2012-2014 годы".
2. Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан,
осуществляющим предоставление грантов в соответствии с настоящим
Порядком,
является
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Башкортостан (далее - Министерство).
3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
а) крестьянское (фермерское) хозяйство - получатель гранта (далее КФХ);
б) семейная животноводческая ферма - производственный объект,
предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных
животных, находящийся в собственности или пользовании КФХ;
в) развитие семейной животноводческой фермы - строительство или
модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе ее
проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и
сельскохозяйственными животными;
г) грант на развитие семейной животноводческой фермы-средства,
передаваемые из бюджета Республики Башкортостан на счет главы КФХ,
открытый в кредитной организации, для софинансирования его затрат по
созданию и развитию на территории Республики Башкортостан КФХ, не
возмещаемых в рамках иных действующих программ, включая:
разработку проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их
монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
4. Гранты, поступающие из федерального бюджета в бюджет Республики
Башкортостан через счет Управления Федерального казначейства по Республике
Башкортостан, открытый для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются в
установленном порядке на единый счет бюджета Республики Башкортостан N
40201, открытый Управлению Федерального казначейства по Республике
Башкортостан.
По мере поступления грантов из федерального бюджета Министерство
финансов Республики Башкортостан:
доводит Министерству бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных
обязательств и предельные объемы финансирования;

представляет в Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан расходные расписания для учета бюджетных данных на лицевом
счете Министерства.
5. Финансирование грантов осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, утвержденных
Министерству в бюджете Республики Башкортостан на текущий год.
6. Расходы бюджета Республики Башкортостан на развитие семейных
животноводческих ферм, источником финансового обеспечения которых
является грант, осуществляются в размере не менее уровня софинансирования
расходных
обязательств
Республики
Башкортостан,
утвержденного
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
7. Отбор КФХ для получения гранта осуществляет Республиканская
комиссия по отбору участников отраслевых целевых программ "Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Республики Башкортостан на 2012-2014 годы" и "Поддержка начинающих
фермеров Республики Башкортостан на период 2012-2014 годы", утвержденная
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 5 мая 2012 года N
513-р (далее - Комиссия).
8. Размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы по
направлениям животноводства в расчете на одно КФХ определяется Комиссией
с учетом собственных средств фермера и его плана расходов в целях указанных
в подпункте "б" пункта 3 настоящего Порядка. Максимальная сумма гранта не
может быть более 60 процентов затрат на развитие семейной животноводческой
фермы и не должна превышать 21,6 млн. рублей.
9. Условиями предоставления гранта являются:
а) представление полного пакета документов, предусмотренного пунктом
10 настоящего Порядка;
б) наличие выписки из протокола Комиссии с указанием размера гранта;
в) заключение с Министерством договора на оказание государственной
поддержки в виде гранта.
10. Для получения гранта КФХ представляет в Министерство следующие
документы:
а) заявление о предоставлении гранта;
б) план расходов, рассмотренный и согласованный Комиссией;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 сентября
2012 г. N 334 в подпункт "в" пункта 10 настоящего Порядка внесены
изменения
в) обязательство КФХ в течение 18 месяцев со дня поступления средств на
его счет использовать грант на мероприятия, указанные в плане расходов,
согласованном Комиссией;
г) справку-расчет на получение гранта по форме, утвержденной
Министерством;
д) договор на оказание государственной поддержки в виде гранта;
е) выписку из протокола Комиссии с указанием размера гранта.
11. Министерство:

а) регистрирует заявления на предоставление грантов в день их
поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью, и рассматривает представленные в
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка документы; срок рассмотрения
документов с входящей даты регистрации заявлений не должен превышать 15
рабочих дней;
б)
осуществляет
проверку
представленных
документов
путем
непосредственного их изучения, проведения арифметической проверки
расчетов, полноты заполнения требуемых реквизитов;
в) на основании документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка,
составляет сводные справки на предоставление из бюджета Республики
Башкортостан грантов на развитие семейных животноводческих ферм по
Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан по форме согласно
приложению к настоящему Порядку для представления в Министерство
финансов Республики Башкортостан;
г) представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан:
заявки на финансирование;
сводные справки на предоставление из бюджета Республики Башкортостан
грантов на развитие семейных животноводческих ферм по Министерству
сельского хозяйства Республики Башкортостан по форме согласно приложению к
настоящему Порядку;
заявки на кассовый расход за счет средств бюджета Республики
Башкортостан в разрезе КФХ;
д) представляет в Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан заявки на кассовый расход на перечисление грантов КФХ за счет
средств, поступивших из федерального бюджета.
12. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления
направляет КФХ письменное уведомление с указанием оснований для возврата
заявления с приложенными документами и необходимого срока для их
устранения, который не должен превышать 5 рабочих дней, в случаях:
а) представления заявления не по форме, установленной Министерством;
б) представления справок-расчетов не по формам, установленным
Министерством;
в) некомплектности и (или) неправильного оформления документов,
представленных в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
13. Документы на предоставление гранта принимаются на повторное
рассмотрение в случае устранения в установленные сроки оснований для
возврата заявления.
Срок повторного рассмотрения представленных документов составляет 5
рабочих дней.
КФХ в случае неустранения оснований для возврата заявления в
установленные сроки вправе повторно на общих основаниях представить
документы в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
14. Министерство в случае отказа в предоставлении гранта в течение 15
рабочих дней со дня регистрации заявления направляет КФХ письменное
уведомление с указанием оснований для отказа и вносит соответствующую
запись в журнале регистрации.
15. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:

а) отсутствие протокола Комиссии, с указанием размера гранта;
б) неустранение КФХ оснований для возврата заявления с приложенными
документами в установленные пунктом 13 настоящего Порядка сроки;
в) полное освоение средств, предусмотренных Министерству сельского
хозяйства Республики Башкортостан в соответствии с бюджетной росписью
бюджета Республики Башкортостан;
г) открытие конкурсного производства в отношении КФХ и (или)
нахождение его в стадии ликвидации;
д) обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных в
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
16. Перечисление гранта, предусмотренного за счет средств, поступивших
из федерального бюджета, осуществляется с лицевого счета Министерства,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике
Башкортостан, на расчетные счета КФХ, открытые в кредитных организациях, в
установленном порядке.
17. Перечисление гранта, предоставленного за счет средств бюджета
Республики Башкортостан, осуществляется с лицевого счета Министерства,
открытого в Министерстве финансов Республики Башкортостан, на расчетные
счета КФХ, открытые в кредитных организациях, в установленном порядке.
18. Не допускается оказание одному и тому же получателю гранта
повторного финансирования на те же цели, а также в рамках иных действующих
программ.
19. Для подтверждения целевого использования гранта КФХ
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет
в
Министерство
копии
документов,
подтверждающих
использование средств, согласно перечню, установленному Министерством.
20. Возврат гранта в случае нарушения КФХ условий, установленных при
его предоставлении, представлении недостоверных сведений, повлекших
необоснованное получение гранта, осуществляется в следующем порядке.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств КФХ направляется
соответствующее письменное уведомление. КФХ в течение 30 календарных дней
со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на
соответствующий лицевой счет Министерства указанную сумму средств.
При отказе КФХ от добровольного возврата указанных средств они
взыскиваются в судебном порядке.
21. Ответственность за достоверность сведений и подлинность
представленных в соответствии с настоящим Порядком документов возлагается
на КФХ.
22. Контроль за целевым использованием гранта осуществляет
Министерство.
ГАРАНТ:
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к Порядку предоставления из бюджета Республики Башкортостан
грантов на развитие семейных животноводческих ферм
Сводная справка

на предоставление из бюджета Республики Башкортостан
грантов на развитие семейных животноводческих ферм
по Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан
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