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Вестник Байкаловского
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ:

На основании протоколов рассмотрения заявок от 9.09.2021 г. на право заключения 
договора аренды земельного участка:

По Лоту №1 – земельный участок общей площадью 762 кв. м., с кадастровым номе-
ром 66:05:1201001:547, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок). Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с. Горо-
дище, ул. Советская, 4а, аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка признать несостоявшимся на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, так как один заявитель. Земельный участок предоставить в 
аренду ООО «СпецСтрой» (ОГРН 1076611000102, ИНН 6611011310) в лице директора 
Кантышевой Натальи Валентиновны, действующей на основании Устава, юридиче-
ский адрес: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Мальгина, 80, сроком на 20 лет. 
Размер ежегодной годовой арендной платы земельного участка 9765 (девять семьсот 
шестьдесят пять) рублей 50 копеек.

По Лоту №2 – земельный участок общей площадью 1600 кв. м, с кадастровым 
номером 66:05:14014002:422, категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок). Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, д. 
Вязовка, ул. Школьная, 18, аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка признать несостоявшимся на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, так как один заявитель. Земельный участок предоставить в 
аренду ООО «СпецСтрой» (ОГРН 1076611000102, ИНН 6611011310) в лице директора 
Кантышевой Натальи Валентиновны, действующей на основании Устава, юридиче-
ский адрес: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Мальгина, 80, сроком на 20 лет. 
Размер ежегодной годовой арендной платы земельного участка 16800 (шестнадцать  
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской 
области сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка (Постановление о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 4.10.2021 г. №300).

2. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников, открытый по форме 
подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Сведения о предмете торгов:
Лот №1 – земельный участок общей площадью 1559 кв. м, с кадастровым номе-

ром 66:05:2902006:168, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, д. Большая 
Серкова, ул. Нагорная, 1а, сроком на 20 лет. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременён, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: электроснабжение – в соответствии с техническими усло-
виями ОАО «МРСК Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические 
сети». Водоснабжение – скважина. Канализация – локальный выгреб, надворный 
туалет, мусоросборник. Теплоснабжение – печное/электро.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка 
– 16800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 3360 (три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 504 (пятьсот четыре) рубля 00 копеек.
Лот №2 – земельный участок общей площадью 678 кв. м, с кадастровым номе-

ром 66:05:2701001:717, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Байкалов-
ский район, д. Липовка, ул. Новая, 3в, сроком на 20 лет. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременён, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка 
– 9360 (девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 1872 (одна тысяча восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 280,80 (двести восемьдесят) рублей 80 копеек.
Лот №3 – земельный участок общей площадью 1604 кв. м, с кадастровым номе-

ром 66:05:2701001:718, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, д. Липовка, 
ул. Новая, 3г, сроком на 20 лет. Земельный участок правами третьих лиц не обременён, 
сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка 
– 17040 (семнадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 3408 (три тысячи четыреста восемь) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 511,20 (пятьсот одиннадцать) рублей 20 копеек.
Лот №4 – земельный участок общей площадью 9709 кв. м, с кадастровым номе-

ром 66:05:0301001:240, категория земель – земли населённых пунктов, разрешён-
ное использование: склады. Местоположение:  Свердловская область, Байкаловский 
район, д. Боровикова, ул. Северная, строение 1а,  сроком на 10 лет.  Земельный 
участок правами третьих лиц не обременён, сервитут, ограничения (обременения) 
отсутствуют.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка 
– 44400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 8880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1332 (одна тысяча триста тридцать два) рубля 00 копеек.
Лот №5 – земельный участок общей площадью 2214 кв. м, с кадастровым номе-

ром 66:05:1301001:412, категория земель – земли населённых пунктов, разрешён-
ное использование: склады. Местоположение:  Свердловская область, Байкаловский 
район, д. Палецкова, ул. Кайгородова, строение 15е, сроком на 10 лет.  Земельный 
участок правами третьих лиц не обременён, сервитут, ограничения (обременения) 
отсутствуют.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка 
– 14760 (четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 2952 (две тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 442,80 (четыреста сорок два) рубля 80 копеек.
Лот №6 – земельный участок общей площадью 5000 кв. м, с кадастровым номе-

ром 66:05:0102002:124, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Байкалов-
ский район, д. Лукина, ул. Лесная, 5а, сроком на 20 лет. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременён, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: электроснабжение – в соответствии с техническими усло-
виями ОАО «МРСК Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электриче-
ские сети». Водоснабжение – скважина, колодец. Канализация – локальный выгреб, 
надворный туалет, мусоросборник. Теплоснабжение – электро/печное.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка 
– 6166,50 (шесть тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 50 копеек.

Размер задатка: 1233,30 (одна тысяча двести тридцать три) рубля 30 копеек.
«Шаг аукциона»: 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Лот №7 – земельный участок общей площадью 1275 кв. м, с кадастровым номе-

ром 66:05:0301001:239, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, д. Борови-
кова, ул. Береговая, 17а, сроком на 20 лет. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременён, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка 
– 2126,50 (две тысячи сто двадцать шесть) рублей 50 копеек.

Размер задатка: 425,30 (четыреста двадцать пять) рублей  30 копеек.
«Шаг аукциона»: 63,80 (шестьдесят три) рубля 80 копеек.
4. Организатор торгов – администрация Байкаловского муниципального района.
5. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 

организатором  аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трёх дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8 октября 2021 года по 5 ноября 
2021 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердлов-
ская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, кабинет №104.

7. Определить дату, место, время проведения торгов 12 ноября 2021 года в 10.00 
по адресу: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, кабинет №104.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр земель-
ного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в торгах, 
самостоятельно.

9. Заявка подаётся по установленной форме в письменном виде и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток вносится единовременным платежом на реквизиты: Получатель: УФК 
по Свердловской области (Финуправление администрации  Байкаловского муни-
ципального района, администрация Байкаловского муниципального района, л/с 
05901341010) на расчётный счёт № 03232643656080006200, Уральское ГУ Банка 
России//УФКпо Свердловской области, г.Екатеринбург ИНН 6638000669, КПП 
667601001,  БИК 016577551, к/с 40102810645370000054, и должен поступить на 
дату рассмотрения приема заявок на участие в аукционе.

Назначение платежа: КБК 90101050201050000510  (сумма)  05901341010  «Задаток 
за участие в аукционе  _ лот_   на земельный участок» Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный счёт, является выписка с этого счёта.

В течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нём.

11. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола.

12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
13. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 

о проведении аукциона срок следующие документы:
•заявка на участие в аукционе по установленной  форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
•документы, подтверждающие внесение задатка;
•копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
14. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший  наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
7 октября 2021 года №306 с. Байкалово
«Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов в форме
субсидий в 2021 году победителям трудового соревнования среди
сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса по достижению
наивысших показателей на территории Байкаловского муниципального района»

В соответствии с п. 7 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. №1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Решением Думы Байкаловского муниципального 
района от 25.12.2020 г. №284 (с изм. от 31.08.2021 г. №364) «О бюджете Байкаловского 
муниципального района Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», в целях реализации муниципальной подпрограммы №12 «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном 
районе» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года, утверждённой Постановлением администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 
(с изм. от 29.09.2021 г. №293), на основании Устава Байкаловского муниципального 
района, администрация Байкаловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий в 2021 
году победителям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей агропро-
мышленного комплекса по достижению наивысших показателей на территории Байка-
ловского муниципального района (Приложение №1). 

2. Создать комиссию по предоставлению грантов в форме субсидий в 2021 году побе-
дителям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей агропромышлен-
ного комплекса по достижению наивысших показателей на территории Байкаловского 
муниципального района и утвердить ее состав (Приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального 
района и разместить на официальном сайте администрации Байкаловского муниципаль-
ного района в сети интернет www.mobmr.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Байкаловского муниципального района Г.В. БОРОЗДИНА.

Приложение №1 к Постановлению администрации
Байкаловского муниципального района от 7 октября 2021 года №306

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ В 2021 ГОДУ ПОБЕДИТЕЛЯМ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАИВЫСШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий в 2021 году побе-

дителям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей агропромышлен-
ного комплекса (далее – сельхозтоваропроизводителей АПК) по достижению наивысших 
показателей на территории Байкаловского муниципального района (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с п. 7 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. №1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Решением Думы Байкаловского муниципального 
района от 25.12.2020 г. №284 (с изм. от 31.08.2021 г. №364) «О бюджете Байкаловского 
муниципального района Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», в целях реализации муниципальной подпрограммы №12 «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном 
районе» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года, утверждённой Постановлением администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 
(с изм. от 29.09.2021 г. №293).

1.2. Основные определения в рамках настоящего Положения:
•Грант в форме субсидии (далее – грант) – денежные средства, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе получателям гранта – победителям трудового 
соревнования среди сельхозтоваропроизводителей АПК; является формой поощрения 
за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве.

•Участники отбора – юридические лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица – осущест-
вляющие деятельность в сфере сельскохозяйственного производства на территории 
Байкаловского муниципального района и подавшие заявку для участия в отборе на предо-

ставление гранта в форме субсидии в 2021 году победителям трудового соревнования 
среди сельхозтоваропроизводителей АПК;

•Получатели гранта в форме субсидии (далее – получатели гранта) – юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ные предприниматели, физические лица, определенные комиссией по предоставлению 
грантов в форме субсидий в 2021 году победителями трудового соревнования среди сель-
хозтоваропроизводителей АПК по достижению наивысших показателей на территории 
Байкаловского муниципального района;

•Отбор – запрос предложений  на основании заявок, предоставленных участниками 
отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) 
критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе;

•Комиссия по предоставлению гранта (далее – комиссия) – коллегиальный орган, состо-
ящий из должностных лиц администрации Байкаловского муниципального района и 
специалистов Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области «Байкаловское управление агропромышленного комплекса» 
в целях определения получателей грантов – победителей трудового соревнования среди 
сельхозтоваропроизводителей АПК.

1.3. Предоставление грантов осуществляется в целях содействия развитию системы 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирования роста 
производства сельскохозяйственной продукции, поощрения и популяризации достижений 
в сфере сельскохозяйственного производства на территории Байкаловского муниципаль-
ного района.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставле-
ния грантов, является администрация Байкаловского муниципального района. Предостав-
ление грантов осуществляется за счёт средств местного бюджета Байкаловского муни-
ципального района. В бюджете Байкаловского муниципального района предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 437,7 тыс. руб. по коду вида расходов «813» – Субсидии 
(гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению.

1.5. Гранты предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– победителям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей АПК по 
достижению наивысших показателей в сельскохозяйственном производстве на терри-
тории Байкаловского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основе 
во исполнение мероприятий муниципальной подпрограммы №12 «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муни-
ципального района» до 2024 года.

1.6. Проведение отбора осуществляется запросом предложений  на основании заявок, 
предоставленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участ-
ника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления заявок на 
участие в отборе.

1.7. Участник отбора имеет право на получение гранта в форме субсидии один раз в 
течение финансового года.

1.8. Информация о порядке предоставления грантов в 2021 году победителям трудового 
соревнования среди сельхозтоваропроизводителей АПК по достижению наивысших 
показателей на территории Байкаловского муниципального района размещена на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет http://budget.gov.ru/ (далее – единый портал), а также на офици-
альном сайте администрации Байкаловского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет http://mobmr.ru/ (далее – сайт администрации) 
и опубликования настоящего Положения в Вестнике Байкаловского муниципального 
района.

2. Порядок проведения отбора для предоставления грантов
2.1. Объявление о проведении отбора на предоставление грантов в 2021 году победите-

лям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей АПК по достижению 
наивысших показателей на территории Байкаловского муниципального района произво-
дится путём размещения информации на едином портале, а также на сайте администрации 
не позднее 3 рабочих дней с момента подписания настоящего Постановления.

Дополнительное информирование путём рассылки на e-mail организаций, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц, зарегистрированных и осуществляющих 
деятельность в сфере сельскохозяйственного производства на территории Байкаловского 
муниципального района.

2.2. Организация отбора на предоставление грантов в 2021 году победителям трудо-
вого соревнования среди сельхозтоваропроизводителей АПК по достижению наивыс-
ших показателей на территории Байкаловского муниципального района осуществляется 
администрацией Байкаловского муниципального района совместно с Территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
«Байкаловское управление агропромышленного комплекса» (далее – Байкаловское Управ-
ление АПК).

2.3. Процедура подачи и рассмотрения заявки на участие в отборе с целью получения 
гранта устанавливается настоящим Положением.

2.4. Предоставление грантов осуществляется в соответствии с настоящим Положением 
и заключаемыми администрацией Байкаловского муниципального района с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами осущест-
вляющими деятельность в сфере сельскохозяйственного производства на территории 
Байкаловского муниципального района (далее – участники отбора) договорами о предо-
ставлении грантов в форме субсидий.

2.5. Требования к участникам отбора на предоставление гранта:
•у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет Байкаловского муниципального района, а также иная просроченная (неурегули-
рованная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым обра-
зованием, из бюджета которого планируется предоставление гранта в форме субсидий на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

•участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

•участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включённые в утверждённый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

16. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

17. Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, каби-
нет №104, по телефону (34362) 2-04-39, на сайте http:\\torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации Байкаловского муниципального района.
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информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

•участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета 
субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта РФ, муни-
ципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом.

3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Заявки на участие в трудовом соревновании среди сельхозтоваропроизводителей 

АПК по достижению наивысших показателей на территории Байкаловского муници-
пального района (далее – заявка) с целью получения гранта в форме субсидии подаются 
участниками отбора в Байкаловское Управление АПК с 11.10.2021 г. по 20.10.2021 г. по 
форме (приложение №1 к настоящему Положению). К заявке прилагаются документы 
и материалы, подтверждающие показатели (достижения) в соответствии с пунктом 3.3. 
раздела 3 настоящего Порядка.

3.2. Материалы, представленные позже установленного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

3.3. Перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения 
соответствия требованиям:

•Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, или копия листа записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, или копия листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью юридического 
лица (при наличии печати) или индивидуальным предпринимателем;

•Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая 
сведения об основном виде экономической деятельности в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности, подготовленные с исполь-
зованием информационного ресурса ФНС России;

•Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юриди-
ческого лица, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при 
наличии печати) (для юридических лиц заявителей);

•Справка из бухгалтерии администрации Байкаловского муниципального района о 
наличии (отсутствии) просроченной задолженности по платежам в бюджет Байкаловского 
муниципального района, администратором которых является администрация Байкалов-
ского муниципального района;

•Материалы, подтверждающие производственные показатели за 2021 год (в произ-
вольной форме) за подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии 
печати); для индивидуальных предпринимателей, материалы, подтверждающие произ-
водственные показатели в 2021 году за подписью индивидуального предпринимателя 
и при наличии печати – печатью; для физического лица материалы, подтверждающие 
показатели его профессиональной деятельности за 2021 год (в произвольной форме) за 
подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати);

•Опись всех документов, прилагаемых к заявке.
3.4. К заявке предъявляются следующие обязательные требования:
•оформление на русском языке;
•не должна содержать подчисток и исправлений. Допустимы исправления, оформлен-

ные в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
3.5. Заявка с приложенными к ней документами и материалами, указанными в пункте 

3.3. раздела 3 настоящего Положения, подается лично руководителем сельхозпредприя-
тия, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом либо их представителями 
по доверенности, оформленной в установленном законодательством РФ порядке, в Байка-
ловское Управление АПК по адресу: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул. 
Революции, 25, кабинет приёмной. Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 12.00, 
с 13.00 до 16.00 местного времени.

3.6. Участник отбора несет ответственность за достоверность представляемых доку-
ментов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Документы, представленные участниками отбора и рассмотренные комиссией, 
не возвращаются и хранятся в течение 3 (трёх) лет с даты их приема в администрации 
Байкаловского муниципального района.

3.8. Байкаловское Управление АПК (по согласованию) организует работу по подготовке 
свода данных на основании поступивших заявок и проверяет достоверность указанных 
в заявке сведений и показателей производственно-хозяйственной деятельности. Сроки 
рассмотрения заявок: с 21.10.2021 г. по 27.10.2021 г. 

Информация должна содержать следующие сведения: номер по порядку; наименование 
хозяйствующего субъекта (юридического лица), индивидуального предпринимателя, 
физического лица – участника трудового соревнования; наименование номинации, в 
которой принимает участие хозяйствующий субъект; производственные показатели 2021 
года (выраженные в кг, тонн, цн., га и т.д.) и в сравнении с соответствующим периодом 
прошлого года; иные показатели и заслуги по итогам 2021 года по желанию заявителя. 
Подготовленную информацию Байкаловское Управление АПК предоставляет на засе-
дание комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий победителям трудового 
соревнования среди сельхозпроизводителей АПК по достижению наивысших показате-
лей за подписью начальника Байкаловского Управления АПК.

3.9. Грант не может быть предоставлен:
•в случае, если не представлены в полном объеме документы и материалы, указан-

ные в пункте 3.3. раздела 3 настоящего Положения, или представлены недостоверные 
сведения и документы;

•в случае, если установлен факт недостоверности представленной получателем гранта 
в форме субсидии информации;

•в случае, если ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании анало-
гичной поддержки и сроки её оказания не истекли;

•в случае, предусмотренном пунктом 2.5. раздела 2 настоящего Положения.
3.10. Размеры грантов установлены разделом 5 настоящего Положения.
3.11. В очередном финансовом году в бюджете Байкаловского муниципального района 

предусмотрены бюджетные ассигнования для предоставления грантов в форме субси-
дий победителям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей АПК по 
достижению наивысших показателей на территории Байкаловского муниципального 
района в общей сумме 437700 (четыреста тридцать семь тысяч семьсот) рублей.

3.12. Порядок и сроки возврата гранта в бюджет Байкаловского муниципального района 
в случае нарушения условий их предоставления определены разделом 7 настоящего 
Положения.

3.13. Для достижения результатов предоставления грантов, в муниципальной подпро-
грамме №12 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкалов-
ском муниципальном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года, установлены следующие 
целевые показатели и фактическое их достижение по состоянию на 1 июля 2021 года:

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. План
2021 года

Факт
за 2 кв.

2021 года

Процент
выполне-

ния
1 Удельный вес безубыточных 

сельскохозяйственных орга-
низаций

проценты 90 78 87

2 Объём производства сельско-
хозяйственной продукции

млрд руб. 1,2 0,53 44,2

3 Введение земель в сельскохо-
зяйственный оборот

га 300 1048 349,3

4 Производство молока тыс. тонн 25 18,6 74,4
5 Производство зерна тыс. тонн не менее 50 0 0

3.14. Грант подлежит перечислению в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
договора на предоставление гранта в форме субсидии.

3.15. Грант подлежит перечислению с лицевого счёта бюджетополучателя админи-
страции Байкаловского муниципального района на расчётный счёт получателя гранта, 
открытый им в российских кредитных организациях.

4. Порядок принятия решения комиссией
4.1. Общий состав комиссии по предоставлению грантов (далее – комиссия) форми-

руется из должностных лиц администрации Байкаловского муниципального района и 
специалистов Байкаловского управления АПК (по согласованию) в количестве 10 (десяти) 
человек. Состав комиссии утверждается настоящим постановлением администрации 
Байкаловского муниципального района (приложение №2 к настоящему Постановлению).

4.2. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. 
В случае отсутствия председателя комиссии, его полномочия исполняет заместитель 
председателя комиссии.

4.3. Формой деятельности комиссии является заседание. Заседания комиссии прово-
дятся в очной форме. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присут-
ствует более половины её членов.

4.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов. 
На одном заседании комиссии каждый из членов комиссии вправе отдать свой голос 
только за одно из решений, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящего Положения. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии, 
присутствующих на заседании, при равенстве голосов – голос председателя комиссии 
имеет больший вес.

4.5. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания комиссии ведёт 
секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секре-
тарем комиссии.

4.6. Заседания комиссии проводятся в очной форме в период с 28 по 29 октября 2021 
года.

4.7. Комиссия проводит следующую работу:
•рассматривает представленные заявки;
•проводит оценку достигнутых показателей работы участников отбора, установленных 

пунктом 5.1. раздела 5 настоящего Положения;
•определяет получателей грантов по итогам оценки достигнутых показателей.
4.8. Комиссия вправе принимать следующие решения:
-о предоставлении гранта;
-об отказе в предоставлении гранта.
4.9. Байкаловское Управление АПК в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания 

протокола информирует победителей трудового соревнования о принятом решении по 
электронной почте или с использованием средств факсимильной, почтовой связи, теле-
фонной  или мобильной связи (по выбору заявителя).

4.10. На основании протокола комиссии издаётся распоряжение администрации Байка-
ловского муниципального района о предоставлении грантов в форме субсидий в течение 
3 рабочих дней. В распоряжении указывается наименование получателя гранта и размер 
гранта.

4.11. Информация о результатах отбора размещается на едином портале и на сайте 
администрации Байкаловского муниципального района в срок не позднее 14-го кален-
дарного дня, следующего за днём определения победителей отбора.

4.12. В случае, если получатель гранта не подписал по любым причинам договор на 
предоставление гранта в форме субсидии в течение одного месяца с момента приня-
тия решения комиссии, это означает односторонний добровольный отказ получателя от 
получения гранта.

5. Критерии отбора и размеры грантов
5.1. Для предоставления грантов победителям трудового соревнования среди сельско-

хозтоваропроизводителей АПК по достижению наивысших показателей учреждаются 
следующие категории:

1) Среди организаций сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства 
подводятся итоги по комплексу показателей:

№
п/п

Показатели в 2021 году к уровню 2020 года (строки 1-4,6) Баллы

1 Посевные площади (без пара),% 100-100,9 2
101-105 4

106 и более 6
2 Посевные площади зерновых и зерно-

бобовых культур,%
100-100,9 2
101-105 4

106 и более 6
3 Посевные площади технических 

культур,%
100-100,9 2

101-105 4
106 и более 6

4 Посевные площади гороха,% 100-100,9 2
101-105 4

106 и более 6
5 Урожайность зерновых культур 

(бункер) в текущем году, ц/га
до 20 0
21-25 2
26-30 4
31-35 6

36 и более 10
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6 Производство зерна, т до 100% 0
 101-102% 1
103-104% 2
105-106% 4
107-108% 6
109-110% 8

111% и более 10
7 Удельный вес площади, засеваемой 

элитными семенами к общей площади 
посевов, %

менее 3 0
от 4 до 5 10
более 6 20

8 Заготовка кормов на одну условную 
голову, цн.корм. ед.

до 24 0
25-27 2
28-30 4
31-35 6

36 и более 8
9 Вспашка зяби (выполнение плана),% до 70 0

71-80 2
81-90 4
91-100 6

10 Вспашка зяби (100% результат): до 1.10.2020 г. 10
до 15.10.2020 г. 5
до 25.10.2020 г. 2

11 Охрана труда отсутствие
несчастных случаев

на производстве

5

наличие
несчастных случаев

на производстве

0

Максимальное количество баллов  93
В данной категории присуждается три места на получение гранта в форме субсидии 

(1, 2 и 3 место). Победителями трудового соревнования среди участников отбора по 
данным критериям на получение гранта в форме субсидии признаются участники отбора, 
получившие максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размеры грантов:
1 место – 25 тысяч рублей. 2 место – 20 тысяч рублей. 3 место – 15 тысяч рублей.
2) Среди организаций сельскохозяйственного производства в отрасли животноводства 

подводятся итоги по комплексу показателей:
№
п/п

Показатели в 2021 году к уровню 2020 года (строки 1-4). Баллы

1 Производство молока,%: до 100 0
100,1 до 102 2
102,1 до 105 4
105,1 до 108 6
108,1до 110 8
более 110 10

2 Производство продукции выращивания 
скота,%:

до 100 0
100,1 до 102 2
102,1 до 105 4
105,1 до 108 6
108,1до 110 8
более 110 10

3 Реализация молока,%: до 100 0
100,1 до 102 2
102,1 до 105 4
105,1 до 108 6
108,1до 110 8
более 110 10

4 Реализация скота на мясо,%: до 100 0
100,1 до 102 2
102,1 до 105 4
105,1 до 108 6
108,1до 110 8
более 110 10

5 Поголовье коров, гол.: менее 100 0
от 101 до 500 2
от 501 до 1000 4
от 1001 до 1500 6

Более 1501 8
6 Удой на 1 фуражную корову за 2020 год, 

кг:
до 5000 0

5001-5500 1
5501-6000 2
6001-6500 3
6501-7000 4
7001-7500 5
7501-8000 6
8001-8500 7

7 Получение телят от 100 коров за 2020 
год, гол.:

до 80 0
81-85 2
86-90 4
91-95 6
96-99 8

более 100 10
8 Обеспеченность грубыми и сочными 

кормами на одну условную голову, ц.корм.ед.,
25-27 2

28-30 4
31-35 6

36 и более 8
9 Товарность молока,% менее 90 0

91-92 2
93-94 4
95-96 6

Более 96 8
10 Реализация молока высшим и первым 

сортом,%
менее 98 0

98-99 2
99-100 4

11 Охрана труда отсутствие
несчастных случаев

на производстве

5

наличие
несчастных случаев

на производстве

0

Максимальное количество баллов 90
В данной категории присуждается три места на получение гранта в форме субсидии 

(1, 2 и 3 место). Победителями трудового соревнования среди участников отбора по 
данным критериям на получение гранта в форме субсидии признаются участники отбора, 
получившие максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размеры грантов:
1 место – 25 тысяч рублей.
2 место – 20 тысяч рублей.
3 место – 15 тысяч рублей.
3) Среди крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 

подводятся итоги по комплексу показателей:
№
п/п

Показатели в 2021 году Баллы

1 Площадь под зерновыми и зернобобовыми 
культурами, га:

от 1 до 100 2
от 101 до 500 4
от 501 до 1000 6
от 1001 до 1500 8

2 Урожайность зерновых и зернобобовых, ц/га: менее 15 1
от 16 до 20 2
от 21 до 25 3
26 и более 4

3 Площадь под техническими культурами, га: от 1 до 100 2
от 101 до 500 4
от 501 до 1000 6
от 1001 до 1500 8

4 Урожайность технических культур, ц/га: менее 10 1
от 10 до 12 2
от 12 до 15 3
15 и более 4

5 Площадь под  картофелем, га: от 1 до 10 1
от 11 до 50 2

от 51 до 100 3
101 и более 4

6 Урожайность картофеля, ц/га: менее 50 0
от 51 до 150 2
от 151 до 200 4
201 и более 6

7 Поголовье сельскохозяйственных животных 
(по специализации) по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года, 
%:

менее 100 0
от 101 до 110 2
от 111 до 115 4
116 и более 6

8 Поголовье коров, голов от 1 до  10 1
от 11 до 50 3

от 51 до 100 5
101 и более 7

9 Производство молока по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года, 
%:

менее 100 0
от 101 до 110 2
от 111 до 115 4
116 и более 6

10 Производство продукции выращивания скота, 
по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года, %

менее 100 2
от 101 до 110 4
от 111 до 115 6
116 и более 8

11 Валовое производство сельскохозяйственной 
продукции (в средних ценах предыдущего 
года), тыс. рублей:

менее 500 2
от 501 до 3000 4

от 3001 до 10000 6
от 10001 до 30000 8

30001 и более 10
12 Реализация (выручка) на одного работающего 

(в средних ценах предыдущего года), тыс. 
рублей:

менее 200 0
от 201 до 500 2
от 501 до 1000 4
1001 и более 6

13 Внедрение современного оборудования и 
техники, новейших технологий на сумму, млн 
рублей:

менее 1 2
от 1 до 5 4
5 и более 6
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14 Соотношение выручки от реализации сельско-
хозяйственной продукции за предыдущий год 
к объему государственной поддержки преды-
дущего года, коэффициент:

2 и менее 0
более 2 5

15 Охрана труда отсутствие несчаст-
ных случаев

на производстве

5

наличие несчастных 
случаев на

производстве

0

Максимальное количество баллов 93
В данной категории присуждается три места на получение гранта в форме субсидии 

(1, 2 и 3 место). Победителями трудового соревнования среди участников отбора по 
данным критериям на получение гранта в форме субсидии признаются участники отбора, 
получившие максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путем голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размеры грантов:
1 место – 20 тысяч рублей. 2 место – 15 тысяч рублей. 3 место – 10 тысяч рублей.
4) Среди коллективов отделений и комплексных бригад сельскохозяйственных орга-

низаций подводятся итоги по заготовке кормов:
№
п/п

Показатели в 2021 году Баллы

1 Заготовка кормов на одну условную голову, 
цн.к.ед.:

до 25 0
26-27 2
28-30 4
31-35 6
36-38 8

более 39 10
2 Соблюдение агротехнических сроков уборки 

кормовых сельскохозяйственных культур
сроки не соблюдены 0

сроки соблюдены 10
3 Сдача кормов на анализ, % от заготовлен-

ного объёма кормов
20 2
40 4
60 6
80 8

100 и более 10
4 Наличие приказа о назначении ответствен-

ного за проведение кормозаготовительных 
работ:

отсутствует 0
наличие 10

5 Охрана труда отсутствие
несчастных случаев

на производстве

5

наличие несчастных
случаев

на производстве

0

Максимальное количество баллов 45
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признаётся участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 15 тысяч рублей.
5) Среди коллективов отделений и комплексных бригад сельскохозяйственных орга-

низаций подводятся итоги по уборке урожая и вспашке зяби:
№
п/п

Показатели в 2021 году Баллы

1 Урожайность зерновых культур (бункер), цн/
га:

до 20 2
21-25 4
26-30 6
31-35 8

36 и более 10
2 Вспашка зяби (выполнение плана), %: до 70 4

71-80 6
81-90 8

91 и более 10
3 Вспашка зяби (оперативность, 100% резуль-

тат):
до 1.10.2020 г. 10
до 15.10.2020 г. 8
до 25.10.2020 г. 6

4 Засыпка семян от планового объёма, %: до 70 4
71-80 6
81-90 8

91 и более 10
5 Наличие приказа о назначении ответственного 

за проведение кормозаготовительных работ:
отсутствует 0

наличие 10
6 Охрана труда отсутствие несчаст-

ных случаев
на производстве

5

наличие несчаст-
ных случаев

на производстве

0

Максимальное количество баллов 55
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признаётся участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 15 тысяч рублей.
6) Среди коллективов животноводческих ферм сельскохозяйственных организаций:

№
п/п

Показатели в 2021 году Баллы

1 Производство молока к уровню 2020 года,% 100,1 до 102 2
102,1 до 105 4
105,1 до 108 6
108,1 до 110 8
110 и более 10

2 Производство продукции выращивания 
скота к уровню 2020 года,%

100,1 до 102 2
102,1 до 105 4
105,1 до 108 6
108,1 до 110 8
110 и более 10

3 Реализация молока к уровню 2020 года,% 100,1 до 102 2
102,1 до 105 4
105,1 до 108 6
108,1 до 110 8
110 и более 10

4 Реализация молока высшим и первым 
сортом,%

до 98 5
98 и более 10

5 Поголовье скота на ферме, гол. от 100 до 500 2
от 501 до 1000 5

от 1001 до 1500 и более 10
6 Удой на 1 фуражную корову, кг до 5000 3

5001-5500 4
5501-6000 5
6001-6500 6
6501-7000 7
7001-7500 8
7501-8000 9

8001-8500 и более 10
7 Среднесуточный привес, грамм до 600 3

601-650 4
651-700 5
701-750 6
751-800 7
801-850 8
851-900 9

901-950 и более 10
8 Получение телят от 100 коров за 2020 год, 

ед.
до 80 2
81-85 4
86-90 6

91 и более 10
9 Сохранность поголовья, % до 90 2

91-93 4
94-96 6
97-98 8

более 99 10
10 Охрана труда отсутствие

несчастных случаев
на производстве

5

наличие
несчастных случаев

на производстве

0

Максимальное количество баллов 115
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признаётся участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 15 тысяч рублей.
7) Среди работников сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей подводятся итоги «Лучший по профес-
сии», устанавливаются следующие номинации:

«Комбайнер зерноуборочного комбайна». Победителем признается работник, 
добившийся наивысшего показателя на дату подачи данных, в пересчёте на условную 
единицу техники. К конкурсу допускаются работники, не допустившие в текущем году 
случаев травматизма на своём рабочем месте.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Комбайнер кормоуборочного комбайна». Победителем признается работник, 

добившийся наивысшего показателя на дату подачи данных, в пересчёте на условную 
единицу техники. К конкурсу допускаются работники, не допустившие в текущем году 
случаев травматизма на своём рабочем месте.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Тракторист на вспашке зяби». Победителем признаётся работник, добившийся 

наивысшего показателя на дату подачи данных, в пересчете на условную единицу 
техники. К конкурсу допускаются работники, не допустившие в текущем году случаев 
травматизма на своём рабочем месте.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Тракторист на выработке условных эталонных гектаров». Победителем призна-

ётся работник, добившийся наивысшего показателя на дату подачи данных, в пересчёте 
на условную единицу техники. К конкурсу допускаются работники, не допустившие в 
текущем году случаев травматизма на своем рабочем месте.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Механизатор на заготовке сена (скашивание трав на сено)». Победителем 

признаётся работник, добившийся наивысшего показателя на дату подачи данных. К 
конкурсу допускаются работники, не допустившие в текущем году случаев травматизма 
на своём рабочем месте.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Механизатор на заготовке сена (прессование сена)». Победителем признаётся 
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работник, добившийся наивысшего показателя на дату подачи данных. К конкурсу 
допускаются работники, не допустившие в текущем году случаев травматизма на своём 
рабочем месте.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Оператор на подработке и сушке зерна». Победителем признаётся работник, 

добившийся наивысшего показателя на дату подачи данных. К конкурсу допускаются 
работники, не допустившие в текущем году случаев травматизма на своём рабочем месте.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Водитель грузового автомобиля». Победителем признаётся работник, добившийся 

наивысшего показателя на дату подачи данных. К конкурсу допускаются работники, не 
допустившие в текущем году случаев ДТП.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Работник МТМ»: лучший рабочий МТМ определяется по следующим критериям:
№
п/п

Показатели в 2021 году Баллы

1 Содержание рабочего места и оборудо-
вания (станка) согласно требований по 
эксплуатации и безопасности

не удовлетворительно 0
удовлетворительно 5

2 Соблюдение требований по охране труда, 
пожарной безопасности при выполнении работ

не соблюдены 0
соблюдены 5

3 Отсутствие нарушений трудовой и произ-
водственной дисциплины

в течение 2020 года
были нарушения

0

нарушения отсутствуют 5
4 Своевременное  прохождение обучения, 

повышение квалификации (разряда)
нет 0
да 5

5 Отсутствие несчастного случая на произ-
водстве

отсутствие 5

6 Качественное выполнение порученных зада-
ний, объёма работ в установленные сроки

в течение 2020 года 5

7 Стаж работы в организации от 1 года до 5 лет 2
от 6 лет до 10 лет 4

10 лет и более 5
Максимальное количество баллов 35

В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 
соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признается участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путем голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Оператор машинного доения коров»: лучший рабочий определяется по следу-

ющим критериям:
№
п/п

Показатели в 2021 году Баллы

1 Производство молока (отчетный год к предыду-
щему году), %:

от 100 до 102 3
от 103 до 104 4
от 105 до 106 5

более 107 до 108 6
более 109 до 110 7
более 111 до 112 8
более 113 до 114 9

115 и более 10
2 Удой на 1 фуражную корову, кг: до 5000 2

5001-5500 3
5501-6000 4
6001-6500 5
6501-7000 6
7001-7500 7
7501-8000 8
8001-8500 9
8501-10000 10

3 Среднегодовое обслуживаемое поголовье,  гол. 40-50 2
51-60 6

61 и более 10
Максимальное количество баллов 30

В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 
соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признается участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путем голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Кормач дойного стада»: лучший рабочий определяется по следующим критериям:
№
п/п

Показатели в 2021 году Баллы

1 Производство молока (отчетный год к преды-
дущему году),%

от 100 до 102 3
от 103 до 104 4
от 105 до 106 5

более 107 до 108 6
более 109 до 110 7
более 111 до 112 8
более 113 до 114 9

115 и более 10
2 Удой на 1 фуражную корову, кг: до 5000 2

5001-5500 3
5501-6000 4
6001-6500 5
6501-7000 6
7001-7500 7
7501-8000 8

8001-8500 9
8501-10000 10

3 Среднегодовое обслуживаемое поголовье, 
гол.

40-50 2
51-60 6

61 и более 10
Максимальное количество баллов 30

В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 
соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признается участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путем голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Рабочий по уходу за молодняком КРС до 6 месяцев»: лучший рабочий опреде-

ляется по следующим критериям:
№
п/п

Показатели в 2021 году Баллы

1 Валовый привес (отчётный год к предыдущему 
году), %

от 100 до 102 3
от 103 до 104 4
от 105 до 106 5

более 107 до 108 6
более 109 до 110 7
более 111 до 112 8
более 113 до 114 9

115 и более 10
2 Среднесуточный привес, грамм до 600 2

601-650 3
651-700 4
701-750 5
751-800 6
801-850 7
851-900 8
901-950 9
951-1000 10

3 Сохранность поголовья, % менее 90 2
91-93 4
94-96 6
97-99 8
100 10

Максимальное количество баллов 30
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признается участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путем голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Рабочий по уходу за молодняком КРС от 6 месяцев и старше»: лучший рабочий 

определяется по следующим критериям:
№
п/п

Показатели в 2021 году Баллы

1 Валовый привес (отчетный год к предыду-
щему году), %

от 100 до 102 3
от 103 до 104 4
от 105 до 106 5

более 107 до 108 6
более 109 до 110 7
более 111 до 112 8
более 113 до 114 9

115 и более 10
2 Среднесуточный привес, грамм до 600 2

601-650 3
651-700 4
701-750 5
751-800 6
801-850 7
851-900 8
901-950 9
951-1000 10

3 Среднегодовое обслуживаемое поголовье, 
голов

50-70 2
71-90 4
91-120 6
121-200 8

201 и более 10
Максимальное количество баллов 30

В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 
соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признается участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Техник по искусственному осеменению КРС»: лучший рабочий определяется 

по следующим критериям:
№
п/п

Показатели в 2021 году Баллы

1 Получение телят от 100 коров в предыдущем 
году, ед.:

75-80 3
81-84 4
85-88 5
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89-92 6
93-95 7
96-97 8
98-99 9

100 и более 10
2 Выход телят в текущем году к уровню 

прошлого года,%
от 100 до 105 2
от 106 до 110 4
от 111 до 115 6
от 116 до 119 8
120 и более 10

3 Среднегодовое обслуживаемое поголовье, 
голов

до 200 2
от 201 до 300 4
от 301 до 400 6
от 401 до 500 7
от 501 до 600 8
601 и более 10

Максимальное количество баллов 30
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признаётся участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Ветеринарный работник молочнотоварной фермы»: лучший рабочий опреде-

ляется по следующим критериям:
№
п/п

Показатели в 2021 году Баллы

1 Сохранность поголовья, % 80 2
85 4
90 6
95 8
100 10

2 Выход телят на 100 коров, голов 70-80 6
81-90 8
91-100 10

3 Среднегодовое обслуживаемое поголовье, голов до 200 2
от 201 до 300 4
от 301 до 400 6
от 401 до 500 7
от 501 до 600 8
601 и более 10

Максимальное количество баллов 30
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признаётся участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 10 тысяч рублей.
«Молодой работник сельского хозяйства» (в области растениеводства, живот-

новодства, молодой специалист): лучшие рабочие определяются по следующим крите-
риям:

№
п/п

Показатели Баллы

1 Возраст до 35 лет 5
2 Стаж работы в организации от 1 года до 5 лет 5
3 Производственные показатели 2019-2020 годов 5
4 Краткая характеристика 5

Максимальное количество баллов 20
В данной категории присуждается три гранта в форме субсидии. Победителями трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признаются участники отбора, получившие максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размеры грантов: «Молодой работник сельского хозяйства в области растениеводства» 
– 1 грант – 5 тысяч рублей; «Молодой работник сельского хозяйства в области животно-
водства» – 1 грант – 5 тысяч рублей; «Молодой работник сельского хозяйства (молодой 
специалист)» – 1 грант – 5 тысяч рублей.

«Лучший руководитель»: лучшие руководители сельскохозяйственных организаций 
определяются по следующим критериям:

№
п/п

Показатели за 2021 год Баллы

1 Наличие комплексного перспективного 
плана развития организации:

нет 0
да 5

2 Проведение мероприятий по повышению 
эффективности производства (внедрение 
передовых форм организации труда, новых 
технологий и т.д.):

нет 0
да 5

3 Наличие должностных инструкций всех 
специалистов:

нет 0
да 5

4 Объем производства валовой продукции по 
сравнению с уровнем соответствующего 
периода прошлого года:

есть прирост 5
на уровне

прошлого года
2

снижение объёмов 0
5 Рентабельность предприятия, % до 10 2

10-24 4
25 и более 5

6 Наличие поголовья КРС: увеличение поголовья 5
на уровне

прошлого года
2

снижение поголовья 0
7 Поголовье коров, голов Менее 100 2

от 101 до 500 5
от 501 до 1000 10

более 1000 15
8 Молочная продуктивность по стаду по срав-

нению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года, %

менее 100 2
от 100,1 до 100,5 6

более 100,6 10
9 Выход телят на 100 коров за предыдущий 

год, голов
75-77 2
78-80 4
81-83 6

более 83 10
10 Посевная площадь увеличение 5

на уровне
прошлого года

2

снижение 0
11 Заготовлено грубых и сочных кормов на 1 

условную голову, ц.к.ед.:
до 20 2

20,1-24,9 4
25,0-30,0 6

более 30,0 10
12 Выход кормовых единиц на 1 га пашни, ц: менее 15 2

15,1-20,0 4
20,1-25 6
25,1-30 8

более 30 10
13 Посевная площадь зерновых и зернобобо-

вых культур, %:
увеличение

на 5% и более
10

увеличение на 3-4,9% 6
на уровне

прошлого года
2

уменьшение 0
14 Подсев многолетних бобовых и бобово-зла-

ковых трав, в % к площади трав прошлых 
лет:

25-30% и более 10
11-24% 5

менее 10% 2
15 Численность работающих, чел.: менее 10 2

от 11 до 30 4
от 31 до 50 6
от 51 до 100 8
от 101 до 199 9
200 и более 10

16 Подготовка специалистов в вузах и техни-
кумах (колледжах) на средства хозяйства (в 
2020-2021 году):

нет 0
да 5

17 Повышение квалификации специалистов в 
2021 году:

нет 0
да 5

Максимальное количество баллов 130
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признаётся участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 7,5 тысяч рублей.
«Лучший агроном»: лучший рабочий определяется по следующим критериям:
№
п/п

Показатели 2021 года Баллы

1 Сохранение и (или) увеличение 
посевных площадей, занятых сельско-
хозяйственными культурами к уровню 
отчетного финансового года, %

увеличение 5
сохранение на уровне

прошлого года
3

уменьшение 0
2 Посевная площадь зерновых и зерно-

бобовых, % :
увеличение на 10% и более
по отношению к отчётному

финансовому году

10

увеличение от 1% до 9,9%
по отношению к отчётному

финансовому году

6

на уровне отчётного
финансового года

4

менее уровня отчётного
финансового года

0

3 Доля бобовых культур в структуре 
посевных площадей  зерновых и 
зернобобовых культур, %:

5 и более 5
от 3 до 5 3
меньше 2 2

4 Подсев и посев многолетних бобо-
вых и бобово-злаковых трав, в % к 
площади трав прошлых лет

21 и более 10
от 16 до 20 8
от 13 до 15 6
менее 12 4

5 Доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов, 
занятой семенами сортов растений, %

7 и более 10
от 5 до 6 6
от 3 до 4 4
менее 2 2

6 Обработка посевов против сорняков, % от 51 % и более
от посевной площади

10

от 26% до 50%
от посевной площади

8
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менее 25%
от посевной площади

4

7 Обработка посевов против вредителей 
и болезней, %

от 25 и более 10
от 11 до 24 6
менее 10 2

8 Внесение удобрений на 1 га посевной площади:
8.1. Минеральных, кг: 40 и более 10

от 30 до 39 8
от 21 до 29 4
менее 20 2

8.2. Органических, тонн: 6  и более 10
от 4 до 5 8
от 2 до 3 4
менее 1 2

9 Уменьшение степени кислотности 
почвы путем проведения работ по 
известкованию и фосфоритованию:

да 5
нет 0

10 Заготовка кормов на одну условную 
голову, ц к. ед.:

35 и более 10
30-35 8
28-29 6
26-27 4
до 25 2

Максимальное количество баллов 95
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признаётся участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 6,9 тысяч рублей.
«Лучший инженер»: лучший рабочий определяется по следующим критериям:
№
п/п

Показатели 2021 года Баллы

1 Наличие положения об инженерной службе 
сельскохозяйственной организации

да 3
нет 0

2 Наличие утверждённых должностных 
инструкций на инженерно-технических 
работников

да 2
нет 0

3 Наличие планов работы на год, квартал, 
месяц, учет их выполнения

да 2
нет 0

4 Повышение квалификации специалистов 
инженерно-технической службы в течение 
2021 года

да 2
нет 0

5 Организация учебы и повышение квалификации 
специалистов рабочих профессий в 2021 году

да 4
нет 0

6 Организация технического обслуживания, ремонта и хранения 
техники, в том числе:

6.1. Наличие ремонтной мастерской, цехов или других помещений, 
отвечающим требованиям ремонта техники

4

6.2. Готовность объектов ремонтно-обслуживающей базы к ремонту 
техники в зимних условиях

6

6.3. Наличие годовых и месячных планов ремонта техники, учёт их 
выполнения

2

6.4. Наличие пунктов (постов) технического обслуживания 3
6.5. Наличие графиков технического обслуживания, учёт их выполнения 2
6.6. Наличие мастеров-наладчиков 3
6.7. Наличие передвижных средств технического обслуживания и ремонта 2
6.8. Наличие машинного двора (площадок) для хранения техники 2
6.9. Наличие службы машинного двора 2
6.10. Хранение техники в соответствии ГОСТ 7751-2009 «Техника, 

используемая в сельском хозяйстве «Правила хранения»
2

6.11. Наличие комиссии по приемке качества 
подготовки сельскохозяйственной техники 
к полевым работам из числа специали-
стов, трактористов-машинистов и рабочих 
ремонтных мастерских, утверждённой 
приказом руководителя сельхозпредприятия:

да 5
нет 0

7 Выполнение мероприятий по энергосбере-
жению, в том числе:

наличие программы
энергосбережения

3

проведено энергети-
ческое обследование 

с/х предприятия

3

наличие аттестован-
ного специалиста по 
энергосбережению

3

наличие энергетиче-
ского паспорта с/х 

предприятия

3

8 Наличие и техническая готовность маши-
но-тракторного парка в текущем году, в том 
числе:

Тракторов на 1 мая 2
Культиваторов

на 1 мая
2

Сеялок на 1 мая 2
Косилок на 1 июля 2
Граблей на 1 июля 2

Пресс-подборщиков 
на 1 июля

2

Ко рм оуб о р оч н ы х 
комбайнов на 1 июля

2

З е р н оу б о р оч н ы х 
комбайнов на 1 авгу-

ста

2

9 Организация охраны труда на объектах 
ремонтно-обслуживающей базы, в том 
числе:

наличие журналов 
проведения инструк-
тажей по охране 

труда

2

проведение инструк-
тажей по охране 
труда по периодам 
сельскохозяйствен-

ных работ

2

отсутствие несчаст-
ных случаев на 

производстве;

4

наличие наглядной 
агитации по охране 
труда на производ-
ственных участках 
ремонтно-обслужи-

вающей базы

2

наличие противопо-
жарного инвентаря 
на производствен-
ных участках ремонт-
но-обслуживающей 

базы

2

Максимальное количество баллов 86
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признаётся участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 6,9 тысяч рублей.
«Лучший зоотехник»: лучший рабочий определяется по следующим критериям:

№
п/п

Показатели 2021 года Баллы

1 Наличие планов работы, перспективных 
программ развития животноводства

да 5
нет 0

2 Стимулирование работы животново-
дов:

проведение конкурсов 2
наличие положения о матери-

альном стимулировании
2

3 Повышение квалификации работни-
ков животноводства

организация учёбы работни-
ков отрасли животноводства

3

повышение квалификации
специалистов

2

проведение семинаров 2
4 Наличие поголовья КРС, гол менее уровня

предыдущего года
0

на уровне предыдущего года 1
выше уровня

предыдущего года
2

5 Производство молока, т на уровне предыдущего года 0
до 105% уровня

предыдущего года
3

свыше 105% уровня
предыдущего года

5

6 Производство мяса, т (реализация 
скота на убой)

на уровне предыдущего года 0
до 105% уровня

предыдущего года
3

свыше 105% уровня
предыдущего года

5

7 Выход телят на 100 коров в предыду-
щем году, голов

75-77 2
78-80 4
81-83 6

Свыше 83 8
8 Надой на корову, кг на уровне предыдущего года 0

до 105% уровня
предыдущего года

2

свыше 105% уровня
предыдущего года

5

9 Среднесуточный привес КРС, г на уровне предыдущего года 1
до 105% уровня

предыдущего года
2

свыше 105% уровня
предыдущего года

3

10 Сохранность молодняка, % менее 90 0
от 90 до 95 2
от 96 до 99 4

100 6
11 Расход кормов на 1 ц молока, ц.корм. 

ед.
свыше уровня

предыдущего года
0

на уровне предыдущего года 2
меньше уровня

предыдущего года
5

12 Расход кормов на 1 ц привеса КРС, 
ц.корм. ед.

свыше уровня
предыдущего года

0

на уровне предыдущего года 2
меньше уровня

предыдущего года
5

13 Реализация молока высшего и 
первого сорта,%

До 98% 0
Свыше 98% 3

11 Содержание и кормление животных Выращивание ремонтного 
молодняка холодным мето-
дом на глубокой подстилке

4
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Наличие круглогодичного 
содержания и кормления коров

3

Нормированное кормление 
коров по стадиям лактации

3

Проведение онитировки 
скота

4

Использование компьютерных 
программ при составлении 
рационов кормления животных

3

12 Санитарное состояние ферм (при 
неудовлетворительном состоянии 
баллы не начисляются)

Санитарное состояние живот-
новодческих помещений

1

Состояние подъездных дорог 1
Состояние мест хранения 

кормов
1

Состояние мест хранения 
навоза

1

Благоустройство, ограждение 
ферм

1

13 Охрана труда Проведение инструктажей по 
технике безопасности 

1

Отсутствие несчастных 
случаев на производстве

2

Наличие противопожарного 
инвентаря

2

Максимальное количество баллов 124
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признается участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 6,9 тысяч рублей.
«Лучший ветврач»: лучший рабочий определяется по следующим критериям:

№
п/п

Показатели Баллы

1 Наличие планов работы и утверждён-
ных планов противоэпизоотических 
мероприятий

да 5
нет 0

2 Прохождение курсов повышения квали-
фикации

не истекло 5 лет 5
более 5 лет 0

3 Учёт проводимых ветеринарно-профи-
лактических и лечебных мероприятий и 
отчётной ветеринарной документации. 
Наличие нормативных ветеринарных 
документов.

хорошо 5
удовлетворительно 2

неудовлетворительно 0

4 Выполнение плана противоэпизоотиче-
ских мероприятий

выполняется на 100% 10
выполняется не в полном 

объёме
3

5 Сохранность молодняка КРС и 
свиней,%

свыше 96 10
91-95 8
86-90 6
81-85 4

ниже 80 2
6 Проведение дезинфекции проводится 2 раза в год 5

проводится нерегулярно 2
не проводится 0

7 Контроль за отбором проб и исследова-
ние кормов на питательность и проведе-
ние диспансеризации

проводятся 5
проводятся недостаточно 2

не проводятся 0
8 Использование в работе новых высоко-

эффективных методов и средств борьбы 
с болезнями животных.

используется 5
не используется 0

9 Выход телят на 100 коров более 91 10
81-90 8
71-80 6

менее 70 2
10 Организация и проведение санитарных 

дней на фермах
проводятся 5

проводятся нерегулярно 2
не проводятся 0

11 Контроль за производством и качеством 
молока

проводится 5
не проводится 0

12 Санитарное состояние животноводче-
ских ферм

хорошо 5
удовлетворительно 2

неудовлетворительно 0
Максимальное количество баллов 75

В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 
соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признается участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путем голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 6,9 тысяч рублей.
«Лучший бухгалтер»: лучший работник определяется по следующим критериям:
№
п/п

Показатели Баллы

1 Наличие положения об отделе бухгалтерского 
учёта

отсутствует 0
имеется 5

2 Наличие положения о главном бухгалтере отсутствует 0
имеется 5

3 Наличие должностных инструкций на 
каждого работника отдела бухгалтерского 
учёта, подтверждение ознакомления работ-
ника с инструкцией

отсутствует 0
имеется 5

4 Прохождение курсов повышения квалифика-
ции

нет 0
да 5

5 Наличие аттестата профессионального 
бухгалтера

отсутствует 0
имеется 5

6 Стаж работы в организации от 1 года до 5 лет 3
от 6 лет до 10 лет 6

10 лет и более 10
7 Своевременность представления отчетно-

сти о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса в Байкаловское управление АПК в 
течение отчётного года

несвоевременно 0
своевременно 5

8 Качество представляемой отчётности отчётность представ-
лена с ошибками

0

отчётность пред-
ставлена без ошибок

5

9 Своевременность представления запрашивае-
мой информации

несвоевременно 0
своевременно 5

10 Снижение дебиторской задолженности не имеется 0
имеется 5

11 Снижение кредиторской задолженности не имеется 0
имеется 5

12 Отсутствие штрафных санкций за нарушение 
законодательства в течение года

наличие 0
отсутствие 5

13 Проведение анализа финансового состояния 
организации (платежеспособность, чистые 
активы, рентабельность, ликвидность)

наличие 5
отсутствие 0

Максимальное количество баллов 70
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признается участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 6,9 тысяч рублей.
«Лучший экономист»: лучший работник определяется по следующим критериям:

№
п/п

Показатели Баллы

1 Наличие экономически обоснованной 
программы по развитию производства, 
повышению его эффективности.

наличие 5
отсутствие 0

2 Наличие мероприятий по осуществле-
нию контроля её выполнения

наличие 5
отсутствие 0

3 Наличие должностной инструкции 
экономиста

наличие 5
отсутствие 0

4 Наличие плана работы за отчётный 
период, утверждённого руководителем

наличие 5
отсутствие 0

5 Проведение или участие в обучающих 
семинарах по экономическим вопро-
сам со специалистами и работниками 
организации

Самостоятельное
проведение

5

Участие в обучающих
семинарах

5

6 Наличие аттестата профессионального 
экономиста

отсутствует 0
имеется 5

7 Стаж работы в организации от 1 года до 5 лет 3
от 6 лет до 10 лет 6

10 лет и более 10
8 Своевременность представления отчёт-

ности в Байкаловское управление АПК 
в течение отчётного года

несвоевременно 0
своевременно 5

9 Качество представляемой отчетности отчётность представлена
с ошибками

0

отчётность представлена
без ошибок

5

10 Своевременность представления запра-
шиваемой информации

несвоевременно 0
своевременно 5

11 Повышение квалификации экономиста 
организации

не реже 1 раза в 3 года нет
0
да 5

12 Ежемесячный анализ фактической 
себестоимости и осуществление меро-
приятий по снижению затрат

нет 0

да 5
13 Реализация организацией инвестицион-

ных проектов с привлечением государ-
ственной поддержки

нет
0
да 5

14 Наличие утвержденных и ежегодно 
обновляемых технологических карт в 
растениеводстве

нет 0
да 5

15 Наличие утвержденных и ежегодно 
обновляемых нормативов затрат по 
видам продукции в животноводстве

нет 0
да 5

16 Контроль расхода горюче-смазочных 
материалов:

нет 0

наличие системы контроля расхода 
ГСМ

да 5

Максимальное количество баллов 90
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
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субсидии признаётся участник отбора, получивший максимальное количество баллов.
В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 

будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 6,9 тысяч рублей.
«Лучший специалист по охране труда»: лучший работник определяется по следу-

ющим критериям:
№
п/п

Показатели Баллы

1 Наличие коллективного договора с 
разделом «Охрана труда»

наличие 5
отсутствие 0

2 Наличие положения о службе охраны 
труда

наличие 5
отсутствие 0

3 Наличие должностной инструкции 
специалиста охраны труда

наличие 5
отсутствие 0

4 Наличие планов работ и контроля их 
исполнения

наличие 5
отсутствие 0

5 Повышение квалификации специали-
ста охраны труда

да 5
нет 0

6 Знание законов, норм и правовых 
актов по охране труда

да 5
нет 0

7 Количество несчастных случаев на 
производстве

отсутствие 10
Снижение 5

Сохранение уровня
прошлого года

2

увеличение 0
8 Наличие кабинета охраны труда отсутствие 5

наличие 0
9 Наличие оформленных уголков 

(стендов) охраны труда
отсутствие 5

наличие 0
10 Своевременное обучение охране 

труда и пожарной безопасности 
работников организации

отсутствие 0
наличие 10

11 Наличие трехступенчатого контроля 
организации охраны труда на пред-
приятии

отсутствие 0
наличие 10

12 Своевременное обучение и проверка 
знаний руководителей, специалистов, 
ответственных за охрану труда и 
пожарную безопасность

отсутствие 0
наличие 10

10 Стаж работы в организации от 1 года до 5 лет 3
от 6 лет до 10 лет 6

10 лет и более 10
Максимальное количество баллов 90

В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 
соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признаётся участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение 
будет приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Размер гранта: 1 грант – 6,9 тысяч рублей.
«Лучший специалист кадровой службы»: лучший работник определяется по следу-

ющим критериям:
№
п/п

Показатели Баллы

1 Наличие программы кадрового обеспе-
чения и механизм её реализации

наличие 5

Наличие мероприятий по осущест-
влению контроля её выполнения

отсутствие 0

2 Наличие должностной инструкции наличие 5
отсутствие 0

4 Повышение квалификации специали-
ста кадровой службы

да 5
нет 0

5 Наличие утверждённых правил 
внутреннего трудового распорядка

наличие 5
отсутствие 0

6 Стаж работы в организации от 1 года до 5 лет 3
от 6 лет до 10 лет 6

10 лет и более 10
7 Наличие утверждённого штатного 

расписания
наличие 5

отсутствие 0
8 Наличие графика отпусков наличие 5

отсутствие 0
10 Наличие инструкции по ведению 

кадрового делопроизводства
наличие 5

отсутствие 0
11 Наличие документов, создаваемых 

при оформлении трудовых отноше-
ний и индивидуального учёта:

наличие коллективного
договора

2

наличие трудовых договоров; 2
наличие личных дел

специалистов;
2

наличие личных карточек
работников (форма Т-2);

2

документы учёта
военнообязанных

2

12 Проведение обучающих семинаров 
по кадровым вопросам со специали-
стами и работниками хозяйства

наличие 5
отсутствие 0

13 Своевременное предоставление уста-
новленной отчётности в управление 
агропромышленного комплекса

наличие 5
отсутствие 0

14 Текучесть кадров нет 5

имеется
(по уважительной причине)

3

15 Обеспеченность кадрами, массовых 
профессий, специалистов, %

100 5
менее 80 3

16 Профессиональная ориентация 
выпускников сельских школ и продол-
жения обучения в образовательных 
учреждениях аграрного профиля

проводится 5
не проводится 0

17 Повышение квалификации специали-
стов предприятия в текущем году

имеется 5
не имеется 0

Максимальное количество баллов 85
В данной категории присуждается один грант в форме субсидии. Победителем трудового 

соревнования среди участников отбора по данным критериям на получение гранта в форме 
субсидии признаётся участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение будет 
приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос председателя 
комиссии. Размер гранта: 1 грант – 6,9 тысяч рублей.

6. Порядок перечисления грантов
6.1. В 2021 году для предоставления грантов победителям трудового соревнования 

среди сельхозтоваропроизводителей АПК по достижению наивысших показателей 
на территории Байкаловского муниципального района выделено средств из местного 
бюджета на сумму 437 700 (четыреста тридцать семь тысяч семьсот) рублей.

6.2. Получатели гранта заключают с администрацией Байкаловского муниципального 
района договор (приложение №2 к настоящему Положению), который служит основанием 
для получения гранта.

6.3. Администрация Байкаловского муниципального района перечисляет денежные 
средства с лицевого счёта бюджетополучателя администрации Байкаловского муни-
ципального района на расчётный счёт получателя гранта, открытый им в российских 
кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора на 
предоставление гранта в форме субсидии.

6.4. Грант считается предоставленным получателю гранта в день списания денежных 
средств с лицевого счёта администрации Байкаловского муниципального района.

6.5. Администрация Байкаловского муниципального района принимает меры по своев-
ременному и полному возврату получателем гранта, в том числе осуществляет их взыска-
ние в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Порядок возврата гранта
7.1. Грант подлежит возврату в полном объёме в бюджет Байкаловского муниципаль-

ного района в случаях:
•выявления факта предоставления получателем гранта документов, содержащих недо-

стоверную информацию;
•нарушения получателем гранта условий, установленных при получении гранта, выяв-

ленных по фактам проверок, проведённых уполномоченным органом муниципального 
финансового контроля.

7.2. Возврат гранта осуществляется в следующем порядке:
•орган муниципального финансового контроля Байкаловского муниципального района 

направляет получателю гранта уведомление (требование) о возврате гранта в течение 
пяти рабочих дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления;

•получатель гранта в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления 
(требования) о возврате обязан произвести возврат на лицевой счёт администрации Байка-
ловского муниципального района ранее полученной суммы гранта в полном объёме.

7.3. В случае невозврата гранта, либо несвоевременного возврата, взыскание произво-
дится согласно действующему законодательству.

7.4. Суммы возвращённых грантов подлежат зачислению в доходы бюджета Байкалов-
ского муниципального района.

8. Требования к отчётности
8.1. В целях реализации целевых показателей муниципальной подпрограммы №12 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муни-
ципальном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального района» до 2024 года, по итогам текущего года должны 
быть достигнуты следующие результаты:

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

План
2021 года

Факт
2021
года

Процент
выполне-

ния
1 Удельный вес безубыточных сель-

скохозяйственных организаций
проценты 90

2 Объём производства сельскохозяй-
ственной продукции

млрд руб. 1,2

3 Введение земель в сельскохозяй-
ственный оборот

га 300

4 Производство молока тыс. тонн 25
5 Производство зерна тыс. тонн не менее 

50

8.2. Отчёт о реализации достигнутых целевых показателей муниципальной подпро-
граммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое разви-
тие Байкаловского муниципального района» до 2024 года формируется администрацией 
Байкаловского муниципального района совместно с Байкаловским Управлением АПК 
не позднее 30 января 2022 года.

8.3. Получатели гранта по номинациям, определённым в подпунктах 4-7 пункта 5.1. 
раздела 7 настоящего Положения должны обеспечить целевое расходование гранта, путём 
выплаты денежного поощрения лучшим работникам по итогам трудового соревнования в 
соответствии с решением комиссии и заключенным договором о предоставлении гранта в 
форме субсидии. Документы, подтверждающие выплаты денежного поощрения лучшим 
работникам по итогам трудового соревнования предоставляются в администрацию Байка-
ловского муниципального района не позднее 31 декабря 2021 года.

9. Требования об  осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления гранта и ответственности за их нарушение

9.1. Получатели гранта несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации за несоблюдение условий, целей и порядка предо-
ставления гранта.

9.2. Финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
гранта в обязательном порядке осуществляется администрацией Байкаловского муни-
ципального района, Финансовым управлением администрации Байкаловского муници-
пального района, Контрольно-счётным органом Байкаловского муниципального района.
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9.3. При выявлении администрацией Байкаловского муниципального района, либо 
органами, осуществляющими муниципальный финансовый контроль – Финансовым 
управлением администрации Байкаловского муниципального района, Контрольно-счёт-
ным органом Байкаловского муниципального района, нарушения условий, целей, предо-
ставления гранта, факта неправомерного получения гранта, а также несоблюдения обяза-
тельств, установленных договором, грант подлежит возврату в местный бюджет.

Приложение №1 к Положению
о порядке предоставления грантов в форме субсидий в 2021 году

победителям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей АПК
по достижению наивысших показателей на территории

Байкаловского муниципального района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТРУДОВОМ СОРЕВНОВАНИИ
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

Изучив Положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий в 2021 году 
победителям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей агропромыш-
ленного комплекса по достижению наивысших показателей на территории Байкаловского 
муниципального района, _____________________________________________________
(полное наименование юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, инди-
видуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица _________________________
__________________________________________________________________________
в лице _________________________________________________ (Ф.И.О. руководителя)
сообщает о своём согласии участвовать в трудовом соревновании с целью получения 
гранта в форме субсидии на условиях, установленных указанным Положением, и направ-
ляет настоящую заявку.
Настоящим гарантирует достоверность представленной в заявке информации.
Представляем следующую информацию:
№ 
п/п

Наименование информации Информация

1 Основной вид экономической деятельности 
в соответствии с общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельности, 
указанный в выписке из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или выписке из 
Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей

2 Фактически осуществляемый  вид  экономиче-
ской деятельности на основании данных бухгал-
терского учета

3 ИНН
4 ОГРН
5 Юридический адрес (включая индекс)
6 Фактический адрес (включая индекс)
7 Контактный телефон, факс
8 Контактное лицо, должность
9 Адрес электронной почты
10 Банковские реквизиты:

10.1 Наименование банка
10.2 р/с
10.3 к/с
10.4 БИК
10.5 КПП
11 Информация об участнике отбора:

11.1 Относится к: индивидуальным предпринима-
телям без образования юридического лица, 
крестьянско-фермерским хозяйствам, юридиче-
ским лицам, физическим лицам.

Микропредприятие. 
Малое предприятие. 
Среднее предприятие. 
Крестьянское фермер-
ское хозяйство

11.2 Является кредитной организацией, страховой 
организацией (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционным фондом, негосу-
дарственным пенсионным фондом, профессиональ-
ным участником рынка ценных бумаг, ломбардом

Да
Нет

11.3 Находится в состоянии реорганизации, ликвида-
ции или банкротства

Да Нет

11.4 Зарегистрирован и осуществляет свою деятель-
ность на территории МО Байкаловский муници-
пальный район

Да Нет

11.5 Применяемая система налогообложения общеустановленная; 
упрощенная (УСН); в 
виде единого налога 
на вменённый доход 
для отдельных видов 
деятельности; для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 
иная (указать)

11.6 Имеется просроченная задолженность по нало-
гам и иным обязательным платежам в бюджет-
ную систему РФ

Да
Нет

Показатели работы в 2021 году:
Наименование показателя Единица

измерения
Значение 
показа -

теля
Производство валовой продукции в сопостави-
мых ценах (цена 2020 года)

млн.руб.

Реализовано товарной продукции на одного 
работника

тыс. руб.

Поголовье коров голов
Продуктивность дойного стада Килограмм

на 1 корову в год
Производство молока тонн
Заготовлено грубых и сочных кормов в расчёте 
на 1 условную голову скота

центнеров
кормовых единиц

Доля площади, засеваемой элитными семенами, 
в общей площади ярового сева:
-общая площадь ярового сева в 2021 году;
-площадь, засеянная элитными семенами.

процентов
гектар

Урожайность зерновых и зернобобовых культур 
в амбарном весе

центнеров с 1 гектара

Подъём зяби, план, факт гектаров
Уровень рентабельности производства процентов

Даю своё согласие на участие в трудовом соревновании среди сельхозтоваропроизводи-
телей агропромышленного комплекса в следующей номинации: ___________________
__________________________________________________________________________
(указать наименование номинации, установленной в п.5.1 раздела 5 настоящего Положения)
К настоящей заявке прилагаю справку с достижением показателей,  установленных в 
п.5.1 раздела 5 настоящего Положения (согласно выбранной номинации)*.
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет информации о моём участии в отборе, 
поданной мною заявки, иной информации связанной с соответствующим отбором.
Участник отбора несёт предусмотренную действующим законодательством  Российской 
Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлёкшую 
неправомерное получение бюджетных средств.
Я уведомлен(а) о том, что не подписание мною договора о предоставлении гранта в 
течение одного месяца с момента принятия решения комиссией по любым, в том числе 
не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от 
получения гранта.
Прилагаются следующие документы:
1.________________________________________________________________________,
2.______________________________________________________________________и т.д.
(перечень всех документов, представляемых для получения гранта)

Руководитель _____________________   ________________________________________
                                   (подпись)                                                (Ф.И.О. полностью)
М.П.
Главный бухгалтер ____________________   _____________________________________
                                    (подпись)                                                 (Ф.И.О. полностью)

Заявка принята (заполняется секретарем комиссии):
Дата _________________________ Номер ___________________________________
_____________________________   _____________________________________________
                   (подпись)                                                          (Ф.И.О. полностью)

Приложение №2 к Положению
о порядке предоставления грантов в форме субсидий  в 2021 году

победителям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей
АПК по достижению наивысших показателей на территории

Байкаловского муниципального района
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

с.Байкалово Свердловская область                                                 «____»___________ 2021 г.
Администрация Байкаловского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель», в лице Главы Байкаловского муниципального района  _________
__________________________________________________________________________
___, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________
________________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 
_____________________________, действующего на основании ___________________, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Думы Байкаловского муни-
ципального района от 25.12.2020 г. №284 «О бюджете Байкаловского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изм. от 31.08.2021 №364), 
Постановления администрации муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район от 06.10.2014г. №581 «Об утверждении муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район до 2024 года», 
Подпрограмма №12 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Байкаловском муниципальном районе», Постановлением администрации Байкалов-
ского муниципального района от 7 октября 2021г. №306  «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления грантов в форме субсидий в 2021 году победителям трудового 
соревнования среди сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса по 
достижению наивысших показателей на территории Байкаловского муниципального 
района» заключили  настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору администрация обеспечивает безвозмездное и безвозврат-
ное перечисление средств гранта в форме субсидии (далее – грант) Получателю как 
победителю трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей по достиже-
нию наивысших показателей на территории Байкаловского муниципального района, в 
соответствии с Положением о порядке предоставления гранта в 2021 году победителям 
трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей по достижению наивыс-
ших показателей на территории Байкаловского муниципального района, в  целях содей-
ствия развитию системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
стимулирования роста производства сельскохозяйственной продукции, поощрения и 
популяризации достижений в сфере сельскохозяйственного производства на территории 
Байкаловского муниципального района, утверждённым Постановлением администра-
ции Байкаловского муниципального района от 7.10.2021г. №306 (далее – Положение) 
и Решением комиссии о предоставлении гранта от «____»__________ 2021г. №_____, а 
Получатель обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим Договором.
Получатель является победителем трудового соревнования  на основании протокола заседа-
ния комиссии от «___» _______ 2021г. №____ по следующим номинациям: (перечислить).
1.2. Субсидия  предоставляется Главным распорядителем в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю по кодам классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 901, раздел 
0400, подраздел 0412, целевая статья 01Д0123020, вид расходов «813», в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое разви-
тие Байкаловского муниципального района» до 2024 года».

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ГРАНТА
2.1. Размер гранта составляет ________________________________________ (цифрами)
(_________________________________________________________) рублей  (прописью)
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2.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации на расчётный счёт ____________ __________ 
_____________________, открытый в __________________________________________.
2.3. Перечисление гранта осуществляется Главным распорядителем по безналичному 
расчёту в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора.
2.4. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении гранта в случаях, 
установленных Положением о порядке предоставления гранта.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Положением о порядке  
предоставления грантов.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения гранта, в 
соответствии с Приложением №1 к данному Договору, соответствие указанных доку-
ментов требованиям, установленным Положением о порядке предоставления грантов.
3.3. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей 
и порядка предоставления гранта.
3.4. Наличие регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского 
муниципального района.
3.5. Получатель гранта не должен получать средства из бюджета муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.1. настоящего Договора.
3.6. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район субсидий, бюджетных инвестиций 
и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Положением о порядке  предо-
ставления грантов, представленные Получателем документы.
4.1.2. Обеспечить предоставление грантов в порядке и при соблюдении Получателем 
условий, предоставления грантов, установленных Положением о порядке  предоставления 
грантов и настоящим договором.
4.1.3. Обеспечить перечисление гранта на счёт Получателя, указанный в пункте 4.1 насто-
ящего соглашения.
4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка 
предоставления гранта.
4.1.5. В случае установления Главным распорядителем или получения от органа муници-
пального финансового контроля информации о фактах нарушения Получателем порядка, 
целей и условий предоставления гранта, предусмотренных Положением о порядке предо-
ставления грантов, в том числе указания в документах, представленных Получателем, 
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об устранении наруше-
ний и приостанавливать предоставление гранта до устранения указанных нарушений с 
обязательным уведомлением Получателя.
4.1.6. В случае, если Получателем допущены нарушения условий предоставления гранта, 
нецелевое использование гранта, направлять Получателю требование о возврате средств 
гранта в местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения Получа-
телем соответствующего требования Главного распорядителя.
Требование о возврате средств гранта в местный бюджет подготавливается Главным 
распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, 
срока возврата и суммы гранта, подлежащей возврату (с приложением порядка расчёта 
(при необходимости).
4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Положением о порядке предоставления грантов и настоящим 
соглашением.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осущест-
вления контроля за соблюдением условий предоставления гранта.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, Положением о порядке предоставления грантов и настоящим согла-
шением.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления гранта, установленных настоя-
щим соглашением, в том числе:
•предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления 
гранта, указанные в Приложении №1 к договору, соответствующие требованиям, уста-
новленным Положением о порядке  предоставления грантов;
•по номинациям, определённым в подпунктах 4-7 пункта 5.1. раздела 7 Положения о 
порядке предоставления грантов в форме субсидий в 2021 году победителям трудового 
соревнования среди сельхозтоваропроизводителей АПК по достижению наивысших 
показателей на территории Байкаловского муниципального района, предоставить Глав-
ному распорядителю документы, подтверждающие целевое расходование гранта, путем 
выплаты денежного поощрения лучшим работникам по итогам трудового соревнования 
не позднее 31 декабря 2021 года;
•устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в сроки, 
определенные в требовании Главного распорядителя;
•возвращать в местный бюджет грант в размере и в сроки, определенные в требовании 
Главного распорядителя.
4.3.2. Направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необхо-
димые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления 
гранта, в течение 3-х рабочих дней со дня получения запроса Главного распорядителя.
4.3.3. Выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Положением о порядке предоставления грантов и настоящим 
соглашением.
4.3.4. В случае изменения платежных реквизитов уведомлять администрацию Байка-
ловского муниципального района в срок не более 5 рабочих дней путем направления 
соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;
4.3.5. Обеспечить доступ сотрудникам Байкаловского муниципального района и орга-
нов муниципального финансового контроля с целью проведения проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления гранта.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего договора.
4.4.2.Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, Положением о порядке предоставления грантов и настоящим согла-
шением.
4.4.3.В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности 
предоставления гранта в размере, определённом договором, условий согласования новых 
условий договора или о расторжении договора при недостижении согласия по новым 
условиям.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Дого-
вору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего дого-
вора, решаются ими, по возможности, путём проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Грант предоставляется на 2021 год.
Обязательство по перечислению гранта, указанное в пункте 4.2 настоящего соглашения, 
прекращается по окончании финансового года, в котором заключён договор, за исключе-
нием случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами администрации 
Байкаловского муниципального района.
6.3. Изменение настоящего договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, которое является его 
неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.
6.4. Расторжение настоящего договора возможно в следующих случаях:
•реорганизация или прекращение деятельности Получателя;
•нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установлен-
ных Положением о порядке предоставления гранта и настоящим Соглашением.
6.5. Настоящий договор заключён Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование Главного распорядителя Наименование получателя
Место нахождения: (юридический адрес) Место нахождения: (юридический адрес)
Платёжные реквизиты: Платёжные реквизиты:

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Краткое наименование Главного распо-
рядителя

Краткое наименование получателя 
Субсидии

___________/_______________
 (подпись)   (И.О. Фамилия)

___________/______________
 (подпись)   (И.О. Фамилия)

Приложение №1 к Договору о предоставлении гранта в форме субсидий
Перечень документов, необходимых для получения гранта в форме субсидии:

№ п.п. Наименование документов

Приложение №2 к Постановлению администрации
Байкаловского муниципального района от 7 октября 2021 г. №306

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ В 2021 ГОДУ ПОБЕДИТЕЛЯМ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАИВЫСШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА
ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Дорожкин Алексей Геннадьевич Глава Байкаловского муниципального района, 

председатель комиссии
Бороздина Галина Викторовна Заместитель главы администрации Байкалов-

ского муниципального района по социально- 
экономическим вопросам, заместитель пред-
седателя комиссии

Рогозина Татьяна Михайловна Главный специалист отдела социально-эко-
номического развития администрации Байка-
ловского муниципального района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Федотова Людмила Валерьевна Начальник отдела социально-экономического 

развития администрации Байкаловского муни-
ципального района

Вздорнова Марина Валентиновна Специалист 1 категории отдела социально-эко-
номического развития администрации Байка-
ловского муниципального района

Серкова Елена Михайловна Ведущий специалист юридического отдела 
администрации Байкаловского муниципаль-
ного района

Матасов Степан Станиславович Начальник Байкаловского Управления АПК (по 
согласованию)

Лукиных Татьяна Геннадьевна Главный специалист Байкаловского Управления 
АПК (по согласованию)

Коновалова Елена Владимировна Главный специалист Байкаловского Управления 
АПК (по согласованию)

Нестеров Михаил Иосифович Главный специалист Байкаловского Управления 
АПК (по согласованию)


