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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2009 г. N 305
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
КАДРОВОМУ ПОТЕНЦИАЛУ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 01.04.2010 N 100, от 28.10.2011 N 378, от 19.01.2012 N 8,
от 29.04.2013 N 179, от 18.05.2016 N 191, от 06.09.2017 N 415)
В целях реализации Указа Президента Республики Башкортостан от 25 мая 2009
года N УП-263 "О мерах государственной поддержки кадрового потенциала
агропромышленного комплекса Республики Башкортостан" Правительство
Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления государственной
поддержки кадровому потенциалу агропромышленного комплекса Республики
Башкортостан.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.04.2013 N 179)
2. Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан:
создать комиссию по отбору получателей государственной поддержки
кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан;
определить порядок и критерии отбора получателей государственной
поддержки, перечень специальностей молодых специалистов;
обеспечить целевое и эффективное использование средств бюджета Республики
Башкортостан, выделяемых на государственную поддержку кадрового потенциала
агропромышленного комплекса Республики Башкортостан.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Мухаметдинова И.Р.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.05.2016 N 191)
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.САРБАЕВ

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 31 июля 2009 г. N 305
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
КАДРОВОМУ ПОТЕНЦИАЛУ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 01.04.2010 N 100, от 28.10.2011 N 378, от 19.01.2012 N 8,
от 29.04.2013 N 179, от 18.05.2016 N 191, от 06.09.2017 N 415)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств
бюджета Республики Башкортостан государственной поддержки кадровому
потенциалу организаций агропромышленного комплекса республики (далее господдержка).
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.04.2013 N 179)
2. Предоставление господдержки осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан на соответствующий
финансовый год и плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства
Республики Башкортостан как главному распорядителю бюджетных средств на
соответствующие цели.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
3. Претендовать на получение господдержки могут организации АПК,
осуществляющие поддержку поступивших к ним на работу молодых специалистов и
выполнившие условия, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, в сроки и в
пределах штатного норматива специалистов организаций АПК, которые
утверждены Министерством.
В настоящем Порядке под организациями агропромышленного комплекса
Республики
Башкортостан
понимаются
сельскохозяйственные
товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3
Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, а также организации, оказывающие услуги по
выполнению сельскохозяйственных механизированных работ (далее - организации
АПК).
4. Действие настоящего Порядка распространяется на организации АПК,

расположенные и осуществляющие свою деятельность в границах сельских
поселений Республики Башкортостан.
Действие настоящего Порядка не распространяется, если организация АПК
находится в процедуре несостоятельности (банкротства) либо в процессе
ликвидации.
5. Господдержка организаций АПК осуществляется в целях предоставления им
субсидий:
а) на возмещение затрат на ежемесячные выплаты молодым специалистам;
б) на финансовое обеспечение затрат на выплаты единовременного пособия
молодым специалистам.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
6. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
ежемесячная выплата молодому специалисту - ежемесячная денежная выплата,
предоставляемая молодому специалисту дополнительно к заработной плате;
единовременное пособие - единовременная денежная выплата, предоставляемая
молодому специалисту на социально-бытовые и хозяйственные нужды;
молодой специалист - выпускник образовательного учреждения высшего или
среднего профессионального образования, закончивший полный курс по очной
форме обучения и получивший диплом об окончании учебного заведения, не старше
35 лет, принятый на работу по трудовому договору в организацию АПК или
изъявивший желание в ней работать в год окончания учебного заведения не ранее
2013 года (за исключением периода прохождения службы в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации) в соответствии с направлением подготовки,
полученной специальностью и квалификацией, определенной Министерством.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.04.2013 N 179, от 18.05.2016 N
191)
7. Размер субсидий на ежемесячные выплаты молодым специалистам
рассчитывается с учетом установленных налоговым законодательством Российской
Федерации отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования (далее - страховые взносы) и страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.05.2016 N 191)
Рс = Ев + Нсв,
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.05.2016 N 191)
где:
Рс - размер субсидии на ежемесячную выплату для 1 молодого специалиста;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.05.2016 N 191)

Ев - ежемесячная выплата молодому
организациями АПК в следующих размерах:

специалисту,

осуществляемая

7000 рублей - выпускнику высшего профессионального образовательного
учреждения;
4000 рублей - выпускнику среднего профессионального образовательного
учреждения;
Нсв - начисления страховых взносов и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Для начисления страховых взносов и страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний применяются тарифы,
предусмотренные Федеральными законами "О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и "О страховых
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".
Ежемесячная выплата молодому специалисту устанавливается ежегодно с
учетом критериев эффективности работы молодого специалиста, утвержденных
Министерством и предусмотренных в дополнительном соглашении к трудовому
договору.
Ежемесячная выплата молодому специалисту производится за фактически
отработанное время и не производится в период нахождения молодого специалиста
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и других
отпусках, предоставляемых без сохранения оплаты труда.
Ежемесячная выплата молодому специалисту производится в течение трех лет с
момента ее назначения.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РБ от 01.04.2010 N 100)
8. Выплата единовременного пособия молодому специалисту осуществляется в
следующих размерах:
100000 рублей - выпускнику
профессионального образования;

образовательного

учреждения

высшего

60000 рублей - выпускнику
профессионального образования.

образовательного

учреждения

среднего

9. Единовременное пособие и ежемесячная выплата молодому специалисту
производятся в порядке, установленном для выплаты заработной платы.
10. Министерство размещает на портале органов государственной власти
Республики Башкортостан, в средствах массовой информации извещение о
проведении отбора организаций АПК - претендентов на получение господдержки.

11. Господдержка предоставляется организации АПК при соблюдении
следующих условий:
1) соответствие требованиям подпункта "е" пункта 4 общих требований к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года N 887 (с последующими изменениями), на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение трехстороннего
соглашения между Министерством, организацией АПК и молодым специалистом о
предоставлении государственной поддержки кадровому потенциалу организации
агропромышленного комплекса (далее - соглашение), а именно:
отсутствие у организации АПК неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у организации АПК просроченной задолженности по возврату в
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
организация АПК не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
организация АПК не является получателем средств из бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии
в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 5 настоящего
Порядка;
организация АПК - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а организация АПК - индивидуальный предприниматель
не прекращает деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) представление организацией АПК в установленный срок следующих
документов:
а) заявления руководителя организации АПК на предоставление субсидий на
единовременное пособие и ежемесячные выплаты молодым специалистам;
б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
в) письменного согласия молодого специалиста на передачу и обработку его
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) копии трудового договора, заключенного между молодым специалистом и
организацией АПК;
д) выписки из приказа о приеме на работу;
е) копии диплома о высшем (среднем) профессиональном образовании
молодого специалиста;
ж) справки о трудовом стаже молодого специалиста;
з) копии военного билета молодого специалиста (для военнообязанных);
и) справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения;
к) плана расходов на цели, указанные в подпункте "б" пункта 5 настоящего
Порядка;
л) копии плана обеспечения финансово-экономической устойчивости на
среднесрочную перспективу по форме, утвержденной Министерством.
Копии документов должны быть заверены организацией АПК, которая несет
ответственность за достоверность поданных документов.
Организация АПК вправе не представлять документы, указанные в подпунктах
"б" и "и" подпункта 2 настоящего пункта. В случае непредставления организацией
АПК указанных документов по собственной инициативе Министерство
обеспечивает получение их или информации, содержащейся в них, у
соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке,
установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)

12. Министерство в течение 15 рабочих дней:
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.04.2013 N 179, от 18.05.2016 N
191)
регистрирует заявления в порядке поступления, присваивая им порядковые
номера, в отдельном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и
скреплен печатью Министерства (далее - журнал);
рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы по мере и в порядке
их поступления в соответствии с датой их регистрации в журнале и передает
создаваемой на основании приказа министра сельского хозяйства Республики
Башкортостан комиссии по отбору получателей господдержки (далее - комиссия), а
также уведомляет организацию АПК о приеме документов и передаче их комиссии.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.04.2013 N 179)
В случае возврата заявления с приложенными документами направляет
организации АПК письменное уведомление с указанием причин возврата
(некомплектность документов и/или неправильность оформления заявления) и срока
их устранения, который не должен превышать 5 рабочих дней.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.04.2013 N 179; в ред.
Постановления Правительства РБ от 18.05.2016 N 191)
Организация АПК может повторно подать в Министерство заявление при
условии выполнения требований, установленных настоящим Порядком.
Рассмотрение и отбор повторного заявления аналогичны порядку рассмотрения
заявления, поданного впервые.
В соответствии с настоящим Порядком и критериями отбора получателей
господдержки, утвержденными Министерством, комиссия не реже одного раза в
квартал проводит рассмотрение представленных документов, проверяет документы
и при отсутствии замечаний к ним принимает решение о заключении соглашения.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
13. По результатам рассмотрения представленных документов и на основании
решения комиссии Министерством заключаются соглашения в пределах
численности молодых специалистов и на срок, которые установлены в пункте 2
Указа Президента Республики Башкортостан от 25 мая 2009 года N УП-263 "О
мерах государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного
комплекса Республики Башкортостан":
с молодыми специалистами с высшим профессиональным образованием - до
100 соглашений в год;

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.04.2013 N 179, от 06.09.2017 N
415)
с молодыми специалистами со средним профессиональным образованием - до
150 соглашений в год.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.04.2013 N 179, от 06.09.2017 N
415)
В соглашении предусматриваются:
целевое назначение и условия предоставления господдержки;
права и обязанности сторон (обязанность молодого специалиста проработать в
организации АПК не менее 3 лет с момента заключения соглашения);
изменение и расторжение соглашения;
разрешение споров;
заключительные положения;
реквизиты и подписи сторон.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:
несоответствие
представленных
организациями
АПК
документов,
определенных подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов (за исключением
документов, указанных в подпунктах "б" и "и" подпункта 2 пункта 11 настоящего
Порядка);
недостоверность представленной организацией АПК информации.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 29.04.2013 N 179.
Сообщение о результатах отбора направляется в письменной форме участникам
отбора и размещается на официальном интернет-сайте Министерства комиссией в
течение 15 календарных дней с момента подписания протокола о результатах
отбора.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.04.2013 N 179; в ред.
Постановления Правительства РБ от 18.05.2016 N 191)

Решение комиссии может быть обжаловано участниками отбора в соответствии
с законодательством.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.04.2013 N 179)
14. В случае перевода молодого специалиста в другую организацию АПК,
отвечающую критериям отбора получателей господдержки, в связи с избранием или
назначением на должность за молодым специалистом сохраняется право на
получение ежемесячных выплат в течение трех лет со дня заключения первого
соглашения с организацией АПК после окончания учебного заведения.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.04.2013 N 179)
Министерство в течение 30 дней перезаключает соглашение с молодым
специалистом и организацией АПК, в которую был переведен молодой специалист.
Предыдущее соглашение с молодым специалистом расторгается.
15. Субсидии предоставляются организации АПК при соблюдении следующих
условий:
а) заключение соглашения (договоров) о предоставлении субсидии между
организацией АПК и Министерством по типовым формам (на возмещение затрат на
ежемесячные выплаты молодым специалистам; на финансовое обеспечение затрат
на выплаты единовременного пособия молодым специалистам), утвержденным
Приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года
N 62 (далее - соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего:
целевое назначение и условия предоставления субсидий;
права и обязательства сторон, включая обязательство организации АПК:
представлять
Министерством;

в

Министерство

отчетность

по

формам,

утвержденным

принимать решение об изменении условий соглашения о предоставлении
субсидии в случае наличия потребности в направлении в очередном финансовом
году остатка субсидии, не использованного в отчетном году, на цели, указанные в
подпункте "б" пункта 5 настоящего Порядка;
значения целевых показателей результативности предоставления субсидии и
меры, применяемые в случае их недостижения;
порядок, сроки и формы представления отчетности о достижении показателей
результативности предоставления субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении

субсидий и настоящего Порядка согласно законодательству;
срок действия соглашения о предоставлении субсидий;
согласие организации АПК на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий;
запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими
предоставление субсидий;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
б) - в) исключены. - Постановление Правительства РБ от 06.09.2017 N 415;
б) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом (за IV квартал - не позднее 15 декабря текущего года) представление
организацией АПК следующих документов на получение субсидий на ежемесячные
выплаты молодым специалистам:
заявления руководителя организации АПК на предоставление субсидий на
ежемесячные выплаты молодым специалистам с указанием реквизитов для
перечисления причитающихся сумм;
справки-расчета о причитающихся суммах государственной поддержки
организации АПК на ежемесячные выплаты молодым специалистам по форме,
утвержденной Министерством, а также заверенных организацией АПК копий
документов, подтверждающих осуществление ежемесячных выплат молодым
специалистам: платежных ведомостей, или расходных кассовых ордеров, или
платежных поручений, или мемориальных ордеров, или реестров денежных средств
с результатами зачислений на счета физических лиц;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
в) представление организацией АПК следующих документов на получение
субсидий на выплату единовременного пособия молодым специалистам:
заверенной копии заявления молодого специалиста на имя руководителя
организации АПК на выплату единовременного пособия;
заявления руководителя организации АПК на предоставление субсидий на

выплату единовременного пособия молодым специалистам с указанием реквизитов
для перечисления причитающихся сумм;
справки-расчета о причитающихся организации АПК суммах государственной
поддержки на выплату единовременного пособия молодым специалистам по форме,
утвержденной Министерством;
г) представление отчета о расходах, источником финансового обеспечения
которых является субсидия на выплаты единовременного пособия, в установленные
сроки после получения субсидии на выплату единовременного пособия.
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.05.2016 N 191)
16. Министерство:
а) принимает к рассмотрению и регистрирует документы, указанные в пункте
15 настоящего Порядка, в день поступления в специальном журнале, который
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Срок рассмотрения
документов с входящей даты регистрации не должен превышать 15 рабочих дней;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.05.2016 N 191)
б) проверяет достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в
пункте 15 настоящего Порядка;
в) принимает решение о перечислении субсидии или об отказе в ее
перечислении;
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
г) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом (за IV квартал - не позднее 15 декабря текущего года), представляет в
Министерство финансов Республики Башкортостан заявку на финансирование,
справки-расчеты и заявки на кассовый расход в разрезе получателей, при этом
бюджетные обязательства по субсидиям на финансовое обеспечение на выплату
единовременного пособия молодым специалистам учитываются на основании
платежных документов.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.05.2016 N 191, от 06.09.2017 N
415)
17. Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:
отсутствие либо непредставление (представление не в полном объеме)
указанных в пункте 15 настоящего Порядка документов;

неправильное оформление и (или) несоответствие документов, представленных
согласно пункту 15 настоящего Порядка.
(п. 17 в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
18. По результатам рассмотрения заявления и документов Министерство
принимает решение о перечислении субсидии или об отказе в ее перечислении и
направляет организации АПК соответствующее письменное уведомление в течение
15 рабочих дней со дня регистрации заявления в случае принятия решения о
перечислении субсидии либо об отказе в ее предоставлении по основаниям,
предусмотренным пунктом 17 настоящего Порядка.
Уведомление о перечислении субсидии или об отказе в ее предоставлении
направляется Министерством организации АПК по почтовому адресу или адресу его
электронной почты, которые указаны в заявлении на предоставление субсидии, либо
передаются нарочно организации АПК или уполномоченному лицу организации
АПК.
Организация АПК в случае получения отказа в перечислении субсидии по
основаниям, указанным в пункте 17 настоящего Порядка, вправе повторно
представить заявление и документы в соответствии с пунктом 15 настоящего
Порядка.
(п. 18 в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
19. В течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о перечислении
субсидии между Министерством и организацией АПК заключаются на текущий год
соглашения о предоставлении субсидии:
на возмещение затрат на ежемесячные выплаты молодым специалистам;
на финансовое обеспечение затрат на выплаты единовременного пособия
молодым специалистам.
Министерство на основании заключенного соглашения о предоставлении
субсидии на возмещение затрат на ежемесячные выплаты осуществляет
перечисление субсидии организации АПК в срок, не превышающий 10 рабочих дней
со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
Министерство на основании заключенного соглашения о предоставлении
субсидии на финансовое обеспечение затрат на выплаты единовременного пособия
молодым специалистам осуществляет перечисление субсидии организации АПК в
срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии.
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства,
открытого в Министерстве финансов Республики Башкортостан, на расчетные счета

организации АПК, открытые в кредитной организации, в установленном для
исполнения бюджета Республики Башкортостан порядке.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
20. В случае расторжения трудового договора до истечения установленного
срока по инициативе молодого специалиста в соответствии со статьей 80 Трудового
кодекса Российской Федерации или по инициативе работодателя по
предусмотренным пунктами 5 - 11, 13, 14 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации основаниям выплаченное ему единовременное пособие подлежит
возврату в доход бюджета Республики Башкортостан в полном объеме.
21. Возврат единовременного пособия и ежемесячных выплат в случае
нарушения условий, установленных настоящим Порядком, в том числе в случае
представления участником отбора, а также молодым специалистом недостоверных
сведений, повлекших получение единовременного пособия и ежемесячных выплат,
осуществляется в следующем порядке.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о
необходимости возврата выделенных субсидий организации АПК направляется
соответствующее письменное уведомление. Организация АПК в течение 14
календарных дней со дня получения письменного уведомления обязана перечислить
на лицевой счет Министерства указанную сумму средств.
При отказе организации АПК от добровольного возврата указанных средств в
установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
(п. 21 в ред. Постановления Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
22. Показателем результативности предоставления субсидии в соответствии с
соглашением о предоставлении субсидии (на возмещение затрат на ежемесячные
выплаты молодым специалистам; на финансовое обеспечение затрат на выплаты
единовременного пособия молодым специалистам) является доля отработанных
молодым специалистом дней, включая дни болезни молодого специалиста и
пребывания его в отпуске, в общем количестве рабочих дней молодого специалиста
в году - не менее 100%.
(п. 22 введен Постановлением Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
23. В случае недостижения показателей результативности предоставления
субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии, возврат
субсидий, полученных в виде ежемесячных выплат, осуществляется в следующем
порядке.
Возврат выделенных бюджетных средств осуществляется из расчета 1 процент
размера полученной субсидии за каждый процентный пункт и (или) процент

снижения значения показателя результативности предоставления субсидии.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о возврате
выделенных бюджетных средств молодому специалисту и организации АПК
направляются соответствующие письменные уведомления.
Молодой специалист в течение 30 календарных дней со дня получения
письменного уведомления о возврате бюджетных средств обязан осуществить
возврат в организацию АПК указанную в письменном уведомлении сумму.
Организация АПК обязана обеспечить возврат молодым специалистом суммы,
указанной в письменном уведомлении о возврате бюджетных средств, и
перечислить ее на лицевой счет Министерства в течение 14 календарных дней со
дня осуществления возврата молодым специалистом суммы, указанной в
письменном уведомлении о возврате бюджетных средств.
При отказе молодого специалиста и организации АПК от добровольного
возврата указанных средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в
судебном порядке.
(п. 23 введен Постановлением Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
24. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий на
финансовое обеспечение затрат на выплату единовременного пособия молодым
специалистам могут быть израсходованы организацией АПК в текущем финансовом
году при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов
Республики Башкортостан решения о наличии потребности в указанных средствах.
В случаях образования у организации АПК не использованного в отчетном
финансовом году остатка субсидии на финансовое обеспечение затрат на выплату
единовременного пособия молодым специалистам и отсутствия решения
Министерства о наличии потребности в указанных средствах, принятого по
согласованию с Министерством финансов Республики Башкортостан, организация
АПК обязана в течение 7 рабочих дней в письменной форме уведомить об этом
Министерство и в течение 14 календарных дней со дня получения письменного
уведомления Министерства о необходимости возврата неиспользованного остатка
субсидии перечислить его на лицевой счет Министерства.
При отказе организации АПК от добровольного возврата указанных средств в
установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
(п. 24 введен Постановлением Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
25. Остатки средств, образовавшихся в соответствии с пунктами 21 и 24
настоящего Порядка, Министерство перераспределяет между организациями АПК,
соответствующими условиям пункта 15 настоящего Порядка.

(п. 25 введен Постановлением Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
26. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения организациями АПК условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
(п. 26 введен Постановлением Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
27. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных
в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка документов возлагается на
организации АПК.
(п. 27 введен Постановлением Правительства РБ от 06.09.2017 N 415)
28. Настоящий Порядок распространяется на организации АПК, подавшие
документы по 31 декабря 2018 года.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 28.10.2011 N 378, от 18.05.2016 N
191)
29. Контроль за правильным исчислением и выплатой господдержки, целевым
использованием бюджетных средств осуществляет Министерство.

Приложение N 1
к Порядку предоставления
государственной поддержки кадровому
потенциалу агропромышленного
комплекса Республики Башкортостан
Сводная справка
на предоставление субсидий на
ежемесячные выплаты молодым специалистам из бюджета
Республики Башкортостан на поддержку кадрового
потенциала организаций агропромышленного
комплекса Республики Башкортостан
Исключен. - Постановление Правительства РБ от 06.09.2017 N 415.

Приложение N 2
к Порядку предоставления
государственной поддержки кадровому
потенциалу агропромышленного
комплекса Республики Башкортостан
Сводная справка
на предоставление субсидий на
выплату единовременного пособия молодым
специалистам из бюджета Республики Башкортостан
Исключен. - Постановление Правительства РБ от 06.09.2017 N 415.

