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№

О
внесении
изменений
в
Порядок
предоставления грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям на содействие
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса
(развитие
потребительской кооперации), утвержденный
постановлением Правительства Республики
Хакасия от 14.01.2016 № 03

Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (развитие
потребительской кооперации), утвержденный постановлением Правительства
Республики Хакасия от 14.01.2016 № 03 («Вестник Хакасии», 2016, № 13, № 18;
2017, № 61, № 89; 2018, № 33; 2019, № 14; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17.06.2019, № 1900201906170002),
следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Грант предоставляется на финансовое обеспечение части затрат (без
учета налога на добавленную стоимость) (при этом в затратах получателя гранта плательщика налога на добавленную стоимость данный налог не учитывается, а
затраты получателей данного гранта, применяющих систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог) и использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, определяются исходя из стоимости товаров (работ, услуг) и
имущественных прав с учетом налога на добавленную стоимость) и может быть
использован:»;
2) в пункте 2.1:
в абзаце втором слова «от участников конкурсного отбора» заменить
словами «для участия в конкурсном отборе»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
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«В объявлении в республиканской газете «Хакасия» указываются
наименование конкурсного отбора, раскрывающее цель предоставления гранта,
место и срок приема документов, размер гранта, порядок и сроки объявления
результатов конкурсного отбора, а также информация о размещении подробных
условий конкурсного отбора на Официальном портале. В обт>явлении па
Официальном портале указываются наименование конкурсного отбора, условия
его проведения, в том числе место, срок, порядок приема документов для участия в
конкурсном отборе, перечень документов, критерии оценки заявок, размер гранта,
порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора.»;
3) в пункте 2.2:
в абзаце первом после слова «категории» дополнить словами «получателей
грантов»;
в подпункте «г»:
абзац второй после слова «общества» дополнить словом «(кооператива)»:
абзац третий после слов «для сельскохозяйственного потребительское»
дополнить словами «перерабатывающего и (или) сбытового»;
4) подпункт «л» пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«л) участник отбора является членом ревизионного союза - требование для
сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и (или) сбытовых
кооперативов:»:
5) в пункте 2.7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.7. Минсельхозпрод РХ осуществляет прием заявок в течение 15 дней со
дня начала приема документов для участия в конкурсном отборе. По истечении
указанного срока заявки не принимаются.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Если по окончании срока подачи документов на конкурсный отбор подана
только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурсный отбор признается
несостоявшимся. В этом случае Минсельхозпродом РХ в соответствии с
настоящим Порядком объявляется повторный конкурсный отбор, а единственная
поданная на конкурсный отбор заявка может быть возвращена участнику отбора
по его заявлению. Если по окончании срока подачи документов на повторный
конкурсный отбор не подано ни одной заявки, конкурсный отбор признается
несостоявшимся, а Минсельхозпродом РХ в соответствии с настоящим Порядком
объявляется очередной повторный конкурсный отбор; если подана одна заявка и
участник отбора соответствует категории получателей грантов, критериям отбора и
требованиям, предусмотренным соответственно пунктами 1.6, 1.7 и 2.6 настоящего
Порядка, с участником отбора проводится очное собеседование, и, при отсутствии
оснований для принятия решения об отказе в предоставлении гр а т а ,
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, заключается соглашение, в
противном случае - конкурс признается несостоявшимся.»;
6) в абзаце первом пункта 2.8 после слова «категории» дополнить словами
«получателей грантов»;
7) в пункте 2.14
в абзаце третьем слова «убывания количества набранных ими баллов»
заменить словом «ранжирования»;
в абзаце четвертом после слов «план расходов утверждается» дополнить
словами «и размер гранта определяется»;
----------------------------------------------------- —
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8) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Грант предоставляется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего
Порядка в размере, установленном в плане расходов на реализацию бизнес-плана,
но не более 70,0 млн рублей и не более 60 процентов общей стоимости затрат,
указанных в бизнес-плане.»;
9) подпункт «л» пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«л) согласие получателя гранта на осуществление в отношении него
Минсельхозпродом РХ и уполномоченным органом государственного финансового
контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта, а
также включенное в договоры (соглашения), заключаемые получателем гранта в
целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения получателем гранта обязательств по
соглашению, на осуществление
Минсельхозпродом РХ и уполномоченным
органом государственного финансового контроля проверок соблюдения целей,
условий и порядка предоставления гранта;»;
10) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Получатель гранта:
не позднее трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения
возвращает в Минсельхозпрод РХ подписанный со своей стороны экземпляр
соглашения и представляет документ, подтверждающий наличие на расчетном
счете получателя гранта, открытом в кредитной организации, собственных
денежных средств в размере, не менее 10 процентов стоимости затрат, указанных в
плане расходов;
не позднее пяти рабочих дней со дня подписания соглашения представляет в
Минсельхозпрод РХ документ, подтверждающий открытие лицевого счета.
Перечисление средств гранта на лицевой счет получателя гранта
осуществляется на основании заключенного с Минсельхозпродом РХ соглашения
после подтверждения наличия собственных денежных средств в размере не менее
10 процентов стоимости приобретений, предусмотренных утвержденным планом
расходов и не позднее десятого рабочего дня после подтверждения открытия
получателем гранта лицевого счета.
Грант считается предоставленным получателю гранта в день перечисления
денежных средств с лицевого счета Минсельхозпрода РХ на лицевой счет
получателя гранта.»;
11) пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Если в текущем финансовом году после проведения конкурсного
отбора Минсельхозпроду РХ увеличен объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (развитие потребительской
кооперации), и доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств, проведение повторного конкурсного отбора не требуется при
наличии участников отбора, которым по итогам конкурсного отбора было отказано
в предоставлении гранта по основанию, предусмотренному подпунктом «г» пункта
3.1 настоящего Порядка.
В этом случае Минсельхозпрод РХ в целях распределения дополнительного
финансирования в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия акта
(документа), которым доведены лимиты бюджетных обязательств, утверждает
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своим приказом планы расходов в соответствии с целями расходования гранта,
установленными пунктом 1.5 настоящего Порядка, и определяет размер гранта
конкретному получателю из участников отбора, которым по итогам конкурсного
отбора было отказано в предоставлении гранта по основанию, предусмотренному
подпунктом «г» пункта 3.1 настоящего Порядка, с учетом требований пунктов 3.2 и
3.3 настоящего Порядка, удовлетворяя заявки в порядке ранжирования. При этом
удовлетворение заявок начинается с последней, удовлетворенной не в полном
объеме заявки, а в случае ее отсутствия - с заявки, следующей по результатам
ранжирования за последней удовлетворенной заявкой.
В случае если заявка очередного участника отбора не может быть
удовлетворена в размере средств гранта, предусмотренных планом расходов, план
расходов утверждается, и размер гранта определяется в размере средств,
оставшихся после распределения между участниками отбора, заявки которых были
удовлетворены ранее.
Участники отбора, заявки которых были удовлетворены, включаются в
состав участников программы поддержки сельскохозяйственных потребительских
кооперативов приказом Минсельхозпрода РХ, которым утверждаются планы
расходов, и становятся получателями грантов.
Минсельхозпрод РХ не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа,
которым определены получатели грантов и утверждены планы расходов,
обеспечивает размещение информации о дополнительном распределении грантов
на Официальном портале и не позднее 30 дней со дня издания указанного приказа
выдает получателям грантов сертификаты об участии в программе поддержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и передает для подписания
подписанный со своей стороны проект соглашения, составленный в соответствии с
требованиями, предусмотренными пунктом 3.7 настоящего Порядка.
Дальнейшие действия получателя гранта и порядок перечисления средств
гранта предусмотрены пунктом 3.8 настоящего Порядка.
Изменение предусмотренного соглашением плана расходов осуществляется
в порядке и случаях, предусмотренных пунктами 3.9-3.13 настоящего Порядка.».

Глава Республики Хакасия Председатель Правительства
Республики Хакасия

В. Коновалов

