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Периодическое печатное издание органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области.
Распространяется бесплатно.

Вестник БайкаловскогоВестник Байкаловского
муниципального районамуниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7.09.2022 г. №362 с. Байкалово
«О создании Совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства
при администрации Байкаловского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 30.06.2006 г. №43-ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 4.02.2008 г. №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла-
сти», в целях реализации Указа губернатора Свердловской области от 2.06.2015 г. №252-УГ «Об 
утверждении основных направлений инвестиционной политики Свердловской области на период до 
2030 года», руководствуясь ст. 28 Устава Байкаловского муниципального района, администрация 
Байкаловского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации Байкаловского муниципального района (Приложение №1 прилагается).

2. Утвердить положение о Совете по инвестициям и развитию малого и среднего предпринима-
тельства при администрации Байкаловского муниципального района (Приложение №2 прилагается).

3. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район от 9.09.2015 г. №375 «О создании Совета по инвестициям и развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации Байкаловского муниципального района.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение №1
Утверждено Постановлением администрации

Байкаловского муниципального района
от 7 сентября 2022 года №362

СОСТАВ СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ

БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Председатель Совета
Дорожкин
Алексей Геннадьевич

Глава Байкаловского муниципального района, председатель 
Совета.

Заместитель председателя Совета
Федотова
Людмила Валерьевна

Заместитель главы администрации Байкаловского муниципаль-
ного района – начальник отдела экономики и имущества, заме-
ститель председатель Совета.

Секретарь Совета
Рогозина
Татьяна Михайловна

Главный специалист отдела экономики и имущества админи-
страции Байкаловского муниципального района, секретарь 
Совета.

Члены Совета
Серков
Александр Михайлович

Начальник Отдела архитектуры, строительства и окружающей 
среды администрации Байкаловского муниципального района.

Кузеванова
Ольга Александровна

Главный специалист отдела экономики и имущества админи-
страции Байкаловского муниципального района.

Папулова
Галина Ивановна

Главный специалист отдела экономики и имущества админи-
страции Байкаловского муниципального района.

Коновалова
Елена Владимировна

Главный специалист Байкаловского отдела сельского хозяйства 
Министерства АПК и потребительского рынка Свердловской 
области (по согласованию).

Кузеванова Зинаида Анатольевна Индивидуальный предприниматель (по согласованию).
Казакова Оксана Валерьевна Индивидуальный предприниматель (по согласованию).
Клевец
Наталья Валентиновна

Председатель правления Байкаловского районного союза потре-
бительских обществ (по согласованию).

Пелевина
Людмила Леонидовна

Председатель Байкаловского потребительского общества (по 
согласованию).

Кукарских
Нина Ивановна

Председатель Городищенского потребительского общества (по 
согласованию).

Мясникова
Татьяна Валентиновна

Председатель Еланского потребительского общества (по согла-
сованию).

Новопашин Иван Николаевич Индивидуальный предприниматель (по согласованию).
Ударцева Надежда Васильевна Индивидуальный предприниматель (по согласованию).
Иванов
Алексей Николаевич

Директор общества с ограниченной ответственностью 
«Экспресс» (по согласованию).

Черпаков
Сергей Валериевич

Директор общества с ограниченной ответственностью «РозТ» 
(по согласованию).

Вздорнова
Галина Александровна

Индивидуальный предприниматель (по согласованию).

Галицкая Яна Викторовна Индивидуальный предприниматель (по согласованию).
Бургаева
Алла Николаевна

Директор общества с ограниченной ответственностью 
«Фортуна» (по согласованию).

Полежанкина
Алеся Геннадьевна

Директор Фонда поддержки малого предпринимательства муни-
ципального образования «город Ирбит» (по согласованию).

Скоморохов
Вячеслав Александрович

Индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Богданова
Светлана Александровна

Управляющая общества с ограниченной ответственностью 
«Трактир» (по согласованию).

Шайхиянов
Ринат Райсинович

Председатель сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива «Шаламовский» (по согласованию).

Приложение №2
Утверждено Постановлением администрации

Байкаловского муниципального района от 7 сентября 2022 года №362

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ

БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Совет по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства (далее – Совет) 
является постоянно действующим совещательным органом, созданным при администрации Байка-
ловского муниципального района, обеспечивающим эффективное взаимодействие органов местного 
самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Байкаловского муни-
ципального района в целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законами Свердловской 
области от 30 июня 2006 года №43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» и от 4 февраля 2008 года №10-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области», а также другими законодательными 
актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами, регулирующими правоотношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 
настоящим положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными органами, 
органами местного самоуправления и структурными подразделениями администрации Байкалов-
ского муниципального района, общественными организациями, некоммерческими и иными орга-
низациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Цели создания и функции Совета

2.1. Целями создания Совета являются:
1) взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инвестици-

онной деятельности с органами местного самоуправления Байкаловского муниципального района;
2) выдвижение и поддержка инвестиционных инициатив и инициатив в области развития малого 

и среднего предпринимательства;
3) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности;
4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении приоритетных 

направлений инвестиционного развития и развития малого и среднего предпринимательства в Байка-
ловском муниципальном районе;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой инфор-
мации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность, а также вопросов инвестиционной деятельности.

2.2. Для достижения целей, указанных в п.2.1 настоящего положения, Совет осуществляет следу-
ющие функции:

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в мероприятиях в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства;

2) выдвижение и поддержку инициатив, имеющих значение для муниципального района и направ-
ленных на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов муниципального 
района, регулирующих отношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) выработку рекомендаций органам местного самоуправления муниципального района при опре-
делении приоритетов в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой инфор-
мации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность, и выработку по данным вопросам рекомендаций;

6) разработку предложений по реализации эффективных механизмов удовлетворения финансо-
во-кредитных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инве-
стиционной деятельности;

7) о развитии муниципального частного партнерства на территории Байкаловского муниципаль-
ного района;

8) о кредитных продуктах банков на территории Байкаловского муниципального района;
9) о вовлечении в оборот муниципального имущества;
10) о расширении возможностей многофункционального центра в интересах предприниматель-

ского сообщества на территории Байкаловского муниципального района;
11) о вопросах взаимодействия с Роспотребнадзором, сетевыми организациями в интересах пред-

принимательского сообщества на территории Байкаловского муниципального района;
12) об инвестиционных нишах на территории Байкаловского муниципального района;
13) о стоимости активов для предпринимателей на территории Байкаловского муниципального 

района (платежи на землю, кадастровая стоимость, арендные отношения);
14) практику применения законодательства, регламентирующего защиту прав предпринимателей;
15) об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах;
16) представление (презентация) инвестиционных возможностей Байкаловского муниципального 

района и инвестиционных проектов на выставочно-ярмарочных мероприятиях;
17) о предоставлении налоговых преференций субъектам инвестиционной деятельности.

3. Полномочия Совета

3.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
●проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Совета, с участием представителей 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления Байка-
ловского муниципального района, научно-исследовательских организаций, субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

●создавать рабочие группы, привлекать для работы в них специалистов для решения актуальных 
вопросов, отнесённых к компетенции Совета;

●в установленном порядке вносить на рассмотрение органов местного самоуправления проекты 
муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития малого и среднего предпри-
нимательства и инвестиционной деятельности;

●вносить в исполнительные органы государственной власти Свердловской области и органы мест-
ного самоуправления предложения по распространению новаций в сфере развития малого и сред-
него предпринимательства, привлечению инвестиций в малое и среднее предпринимательство;

●обсуждать проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности;

●участвовать в подготовке и проведении конференций, «круглых столов» и иных мероприятий 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инвестиционной 
деятельности;

●принимать участие в рассмотрении вопросов о передаче прав владения, пользования муници-
пальным имуществом при оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

●создавать из членов Совета рабочие группы для предварительного изучения вопросов, подготовки 
материалов, проектов решений к заседаниям Совета;

●вносить предложения по организационным вопросам и составу Совета.

4. Полномочия Совета
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4.1. Члены Совета:
1) в связи с выполнением возложенных на них задач в установленном законодательством порядке 

имеют право знакомиться с информационными материалами, статистическими данными, муници-
пальными нормативными правовыми актами (их проектами) по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Совета;

2) обязаны лично принимать участие в работе Совета, имеют право вносить предложения по 
вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета.

5. Состав и структура Совета

5.1. Совет состоит из:
1) представителей органов местного самоуправления;
2) представителей общественных объединений, действующих на территории муниципального 

района, участвующих в решении вопросов развития малого и среднего предпринимательства, инве-
стиционной деятельности (по согласованию);

3) представителей отраслевых групп предпринимателей (по согласованию).
5.2. Состав Совета:
1) председатель;
2) заместитель председателя;
3) секретарь;
4) члены.
5.3. Руководство Советом осуществляет председатель – глава администрации Байкаловского 

муниципального района.
5.4. Председатель Совета имеет одного заместителя. Заместителем председателя Совета явля-

ется заместитель главы администрации Байкаловского муниципального района – начальник отдела 
экономики и имущества.

5.5. Регистрацию членов Совета, ведение протокола, организационно-техническое обеспечение 
заседаний Совета осуществляет секретарь Совета.

5.6. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации Байкаловского 
муниципального района.

6. Порядок работы Совета
6.1. Совет осуществляет свою деятельность по плану, утверждённому председателем Совета. План 

составляется и утверждается ежегодно. Предложения по вопросам формирования плана работы 
Совета могут вноситься любым членом Совета не позднее 30 календарных дней до даты проведения 
заседания Совета.

6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал.
6.3. Заседание считается правомочным при присутствии более 50% членов от утверждённого 

состава Совета.
6.4. Заседание Совета ведёт председатель Совета, а в его отсутствие – заместитель председателя.
6.5. Повестка дня заседания Совета формируется председателем (заместителем председателя) 

Совета на основе плана заседаний Совета, а также на основе поступивших предложений от членов 
Совета.

6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании и имеют рекомендательный характер.

6.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает председатель, а в случае его 
отсутствия – заместитель председателя Совета, председательствующий на заседании, и секретарь.

6.8. Секретарь Совета организует заседания, обеспечивает членов Совета необходимой докумен-
тацией, справочными материалами, оповещает членов Совета о повестке дня заседания Совета, 
документах и материалах, подлежащих обсуждению.

6.9. На заседание Совета могут приглашаться представители органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, научно-ис-
следовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, средств массовой 
информации.

6.10. Совет прекращает свою деятельность на основании постановления администрации Байка-
ловского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.09.2022 г. №375 с. Байкалово
«Об утверждении положения о порядке предоставления грантов
в форме субсидий в 2022 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, Федеральным зако-
ном 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 Федерации», 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», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5.04.2022 г. №590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 
актам, 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 об особенностях предоставления 
указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в 2022 году», Решением Думы Байкаловского муниципального района от 23.12.2021 
г. №27 «О бюджете Байкаловского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (с изм. от 24.08.2022 г. №90), в целях реализации муниципальной подпрограммы 
№12 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муници-
пальном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 года, утверждённой Постановлением администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 (с изм. 
27.07.2022 г. №311), на основании Устава Байкаловского муниципального района, администра-
ция Байкаловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий в 2022 году 
победителям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей агропромышленного 
комплекса по достижению наивысших показателей на территории Байкаловского муниципаль-
ного района (Приложение №1). 

2. Создать комиссию по предоставлению грантов в форме субсидий в 2022 году победителям 
трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса 
по достижению наивысших показателей на территории Байкаловского муниципального района 
и утвердить её состав (Приложение №2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Зам. главы администрации Байкаловского муниципального района

О.А. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Приложение №1
к Постановлению администрации

Байкаловского муниципального района от 22.09.2022 г. №375

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В 2022 ГОДУ ПОБЕДИТЕЛЯМ ТРУДОВОГО
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАИВЫСШИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидий в 2022 году победителям 
трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса 
(далее – сельхозтоваропроизводителей АПК) по достижению наивысших показателей на терри-
тории 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 местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», 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 субси-
дий, 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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.04.2022 
г. №590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным 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 об особенностях предоставления указанных 
субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
2022 году», Решением Думы Байкаловского муниципального района от 23.12.2021 г. №27 «О 
бюджете Байкаловского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (с изм. от 24.08.2022 г. №90), в целях реализации  муниципальной подпрограммы №12 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципаль-
ном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года, утверждённой Постановлением администрации муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 (с изм. от 
27.07.2022 г. №311).

1.2. Основные определения в рамках настоящего положения:
●Грант в форме субсидии (далее – грант) – денежные средства, предоставляемые на безвоз-

мездной 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 (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица – осуществляющие деятель-
ность в сфере сельскохозяйственного производства на территории Байкаловского муници-
пального района и подавшие заявку для участия в отборе на предоставление гранта в форме 
субсидии в 2022 году победителям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводи-
телей АПК;

●Получатели гранта в форме субсидии (далее – получатели гранта) – юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпринима-
тели, физические лица, определенные комиссией по предоставлению грантов в форме субсидий 
в 2022 году победителями трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей 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 очерёдности поступления заявок на участие в отборе;

●Комиссия по предоставлению гранта (далее – комиссия) – коллегиальный орган, состоящий 
из должностных лиц администрации Байкаловского муниципального района и специалистов 
Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области «Байкаловское управление агропромышленного комплекса» в целях определения 
получателей грантов – победителей трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводи-
телей АПК.
1.3. Предоставление грантов осуществляется в целях содействия развитию системы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирования роста производства сель-
скохозяйственной продукции, поощрения и популяризации достижений в сфере сельскохозяй-
ственного производства на территории Байкаловского муниципального района.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления 
грантов, является администрация Байкаловского муниципального района. Предоставление гран-
тов осуществляется за счёт средств местного бюджета Байкаловского муниципального района. 
В бюджете Байкаловского муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования в 
сумме 600,0 (шестьсот тысяч) рублей 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 казначейскому сопровождению.

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

1.6. Проведение отбора осуществляется запросом предложений на основании заявок, предо-
ставленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора 
категориям и (или) критериям отбора и очерёдности 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 2022 году победителям трудового сорев-
нования среди сельхозтоваропроизводителей АПК по достижению наивысших показателей на 
территории Байкаловского муниципального района размещена на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://
budget.gov.ru/ (далее – единый портал), а также на официальном сайте администрации Байкалов-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://
mobmr.ru/ (далее – сайт администрации) и опубликования настоящего положения в Вестнике 
Байкаловского муниципального района.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

2.1. Объявление о проведении отбора на предоставление грантов в 2022 году победителям 
трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей АПК по достижению наивысших 
показателей на территории Байкаловского муниципального района производится путем разме-
щения информации на сайте администрации не позднее 3 рабочих дней с момента подписания 
настоящего Постановления.

Дополнительное информирование путем рассылки на e-mail организаций, индивидуальных 
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 2022 году победителям трудового 
соревнования среди сельхозтоваропроизводителей АПК по достижению наивысших показа-
телей на территории Байкаловского муниципального района осуществляется администрацией 
Байкаловского муниципального района совместно с Байкаловским отделом сельского хозяйства 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
(далее – Байкаловский отдел сельского хозяйства).

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 юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами осуществляющими деятельность 
в сфере сельскохозяйственного производства на территории Байкаловского муниципального 
района (далее – участники отбора) договорами о предоставлении 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 (неурегулированная) задол-
женность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление гранта в форме субсидий на 1-е число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

●участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, 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 россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

●участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
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правовых актов) на цели, установленные правовым актом.
2.6. Общий состав Комиссии по предоставлению грантов (далее – комиссия) формируется 

из должностных лиц администрации Байкаловского муниципального района и специалистов 
Байкаловского отдела сельского хозяйства (по согласованию) в количестве 10 (десяти) чело-
век. Состав комиссии утверждается настоящим постановлением администрации Байкаловского 
муниципального района (приложение №2 к настоящему Постановлению).

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

2.8. Формой деятельности комиссии является заседание. Заседания комиссии проводятся в 
очной форме. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

2.9. 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 2.13. раздела 2 настоящего положения. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на 
заседании, при равенстве голосов – голос председателя комиссии имеет больший вес.

2.10. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания комиссии ведет 
секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секрета-
рем комиссии.

2.11. Заседания комиссии проводятся в очной форме в период с 25.10.2022 г. по 26.10.2022 г.
2.12. Комиссия проводит следующую работу:

●рассматривает представленные заявки;
●проводит оценку достигнутых показателей работы участников отбора, установленных пунктом 

3.16. раздела 3 настоящего положения;
●определяет получателей грантов по итогам оценки достигнутых показателей.

2.13. Комиссия вправе принимать следующие решения:
-о предоставлении гранта;
-об отказе в предоставлении гранта.
2.14. Байкаловский отдел сельского хозяйства в течение 5 (пяти) рабочих дней после подпи-

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

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

2.16. Информация о результатах отбора размещается на едином портале и на сайте адми-
нистрации Байкаловского муниципального района в срок не позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днём определения победителей отбора.

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

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Заявки на участие в трудовом соревновании среди сельхозтоваропроизводителей АПК 
по достижению наивысших показателей на территории Байкаловского муниципального района 
(далее – заявка) с целью получения гранта в форме субсидии подаются участниками отбора в 
Байкаловский отдел сельского хозяйства с момента опубликования в «Вестнике Байкаловского 
муниципального района»  года по 20.10.2022 г. по форме (приложение №1 к настоящему положе-
нию). 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 прини-
маются.

3.3. Перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения соот-
ветствия требованиям:
●Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свиде-

тельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя, 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 Общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельности, подготовленные с использованием информаци-
онного ресурса ФНС России;

●Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического 
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 муници-
пального района, администратором которых является администрация Байкаловского муни-
ципального района;

●Материалы, подтверждающие производственные показатели за 2022 год (в произвольной 
форме) за подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати); для 
индивидуальных предпринимателей, материалы, подтверждающие производственные пока-
затели в 2022 году за подписью индивидуального предпринимателя и при наличии печати 
– печатью; для физического лица материалы, подтверждающие показатели его профессиональ-
ной деятельности за 2022 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, оформленные 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, подаётся лично руководителем сельхозпредприятия, индиви-
дуальным предпринимателем, физическим лицом либо их представителями по доверенности, 
оформленной в установленном законодательством РФ порядке, в Байкаловский отдел сельского 
хозяйства 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 несёт ответственность за достоверность представляемых документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.8. Байкаловский отдел сельского хозяйства (по согласованию) организует работу по подго-
товке свода данных на основании поступивших заявок и проверяет достоверность указанных 
в заявке сведений и показателей производственно-хозяйственной деятельности. Сроки рассмо-
трения заявок: с 21.10.2022 г. по 24.10.2022 г.

Информация должна содержать следующие сведения: номер по порядку; наименование хозяй-
ствующего субъекта (юридического лица), индивидуального предпринимателя, физического 
лица – участника трудового соревнования; наименование номинации, в которой принимает 
участие хозяйствующий субъект; производственные показатели 2022 года (выраженные в кг, 
тонн, цн, га и т.д.) и в сравнении с соответствующим периодом прошлого года; иные показатели 
и заслуги по итогам 2022 года по желанию заявителя. Подготовленную информацию Байка-
ловского отдела сельского хозяйства предоставляет на заседание комиссии по предоставлению 
грантов в форме субсидий победителям трудового соревнования среди сельхозпроизводителей 
АПК по достижению наивысших показателей за подписью начальника Байкаловского отдела 
сельского хозяйства.

Грант не может быть предоставлен:
●в случае, если не представлены в полном объёме документы и материалы, указанные 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 аналогичной 

поддержки и сроки её оказания не истекли;
●в случае, предусмотренном пунктом 2.5 раздела 2 настоящего положения.

3.9. Размеры грантов установлены пунктом 3.15 раздела 3 настоящего положения.
3.10. В очередном финансовом году в бюджете Байкаловского муниципального района пред-

усмотрены бюджетные ассигнования для предоставления грантов в форме субсидий победителям 
трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей АПК по достижению наивыс-
ших показателей на территории Байкаловского муниципального района в общей сумме 600000 
(шестьсот тысяч) рублей.

3.11. Порядок и сроки возврата гранта в бюджет Байкаловского муниципального района в 
случае нарушения условий их предоставления определены пунктами 5.4-5.7 раздела 5 насто-
ящего положения.

3.12. Для достижения результатов предоставления грантов, в муниципальной подпрограмме 
№12 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муници-
пальном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 года, установлены следующие целевые показатели и 
фактическое их достижение по состоянию на 1 июля 2022 года:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

План
2022 года

Факт
за 2 кв.

2022 года

Процент
выполнения

1 Удельный вес безубыточных сель-
скохозяйственных организаций

проценты 90 89 89

2 Объём производства сельскохозяй-
ственной продукции

млрд руб. 1,2 0,7 58

3 Введение земель в сельскохозяй-
ственный оборот

га 114 0 0

4 Производство молока тыс. тонн 25 19,1 76
5 Производство зерна тыс. тонн не менее 50 0 0

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

3.14. Грант подлежит перечислению с лицевого счёта бюджетополучателя администрации 
Байкаловского муниципального района на расчётный счёт получателя гранта, открытый им в 
российских кредитных организациях.

3.15. Для предоставления грантов победителям трудового соревнования среди сельскохозто-
варопроизводителей АПК по достижению наивысших показателей учреждаются следующие 
категории:

1) Среди организаций сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства подво-
дятся итоги по комплексу показателей:
№п/п Показатели в 2022 году к уровню 2021 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 зернобобовых 

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 теку-

щем году, ц/га
до 20 0
21-25 2
26-30 4
31-35 6

36 и более 10
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 1.10.2022 г. 10
до 15.10.2022 г. 5
до 25.10.2022 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 максималь-
ное количество баллов.

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

Размеры грантов:
1 место – 40 тысяч рублей.
2 место – 30 тысяч рублей.
3 место – 20 тысяч рублей.
2) Среди организаций сельскохозяйственного производства в отрасли животноводства подво-

дятся итоги по комплексу показателей:
№п/п Показатели в 2022 году к уровню 2021 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
108,1 до 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
108,1 до 110 8

более 110 10
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3 Реализация молока, % до 100 0
100,1 до 102 2
102,1 до 105 4
105,1 до 108 6
108,1 до 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
108,1 до 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 2021 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 2021 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, цн 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 максималь-
ное количество баллов.

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

Размеры грантов:
1 место – 40 тысяч рублей.
2 место – 30 тысяч рублей.
3 место – 20 тысяч рублей.
3) Среди крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей подво-

дятся итоги по комплексу показателей:

№п/п Показатели в 2022 году Баллы
1 Площадь под зерновыми и зернобобовыми куль-

турами, 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 соот-
ветствующего 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 3 2
от 3 до 8 4
8 и более 6

14 Соотношение выручки от реализации сельско-
хозяйственной продукции за предыдущий год к 
объёму государственной поддержки предыду-
щего года, коэффициент

2 и менее 0
более 2 5

15 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 максималь-
ное количество баллов.

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

Размеры грантов:
1 место – 22 тысяч рублей.
2 место – 17 тысяч рублей.
3 место – 12 тысяч рублей.
4) Среди коллективов отделений и комплексных бригад сельскохозяйственных организаций 

подводятся итоги по заготовке кормов:
№п/п Показатели в 2022 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 заготовленного 

объёма кормов
20 2
40 4
60 6
80 8

100 и более 10
4 Наличие приказа о назначении ответственного 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 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 председателя комиссии.

Размер гранта:
1 грант – 20 тысяч рублей.
5) Среди коллективов отделений и комплексных бригад сельскохозяйственных организаций 

подводятся итоги по уборке урожая и вспашке зяби:
№п/п Показатели в 2022 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% результат) 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 несчастных случаев

на производстве
5

наличие несчастных 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.
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В случае, если участники отбора наберут одинаковое количество баллов, решение будет 
приниматься комиссией путём голосования, решающим является голос председателя комиссии.

Размер гранта:
1 грант – 20 тысяч рублей.
6) Среди коллективов животноводческих ферм сельскохозяйственных организаций:

№п/п Показатели в 2022 году Баллы
1 Производство молока к уровню 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 путем голосования, решающим является голос председателя комиссии.

Размер гранта:
1 грант – 20 тысяч рублей.
7) Среди работников сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей  подводятся итоги «Лучший по профессии», устанавли-
ваются следующие номинации:

«Комбайнер зерноуборочного комбайна». 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 – 12 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 
своем рабочем месте.

Размер гранта:
1 грант – 12 тысяч рублей.
«Тракторист на вспашке зяби». Победителем признаётся работник, добившийся наивыс-

шего 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 – 12 тысяч рублей.
«Тракторист на выработке условных эталонных гектаров». Победителем признаётся 

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 – 12 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 – 12 тысяч рублей.
«Механизатор на заготовке сена (прессование сена)». 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 – 12 тысяч рублей.
«Оператор на подработке и сушке зерна». Победителем признаётся работник, добившийся 

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

Размер гранта:
1 грант – 12 тысяч рублей.
«Водитель грузового автомобиля». Победителем признаётся работник, добившийся 

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

Размер гранта:
1 грант – 12 тысяч рублей.
«Работник МТМ»: лучший рабочий МТМ определяется по следующим критериям:

№п/п Показатели в 2022 году Баллы
1 Содержание рабочего места и оборудования (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 производственной 

дисциплины
в течение 2021 года

были нарушения
0

нарушения
отсутствуют

5

4 Своевременное прохождение обучения, повышение 
квалификации (разряда)

нет 0
да 5

5 Отсутствие несчастного случая на производстве отсутствие 5
6 Качественное выполнение порученных заданий, объёма 

работ в установленные сроки
в течение 2021 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 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 – 12 тысяч рублей.
«Оператор машинного доения коров»: лучший рабочий определяется по следующим 

критериям:

№п/п Показатели в 2022 году Баллы
1 Производство молока (отчетный 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 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 признаётся участник отбора, получивший максимальное количество баллов.

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

Размер гранта:
1 грант – 12 тысяч рублей.
«Кормач дойного стада»: лучший рабочий определяется по следующим критериям:

№п/п Показатели в 2022 году Баллы
1 Производство молока (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 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 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 – 12 тысяч рублей.
«Рабочий по уходу за молодняком КРС до 6 месяцев»: лучший рабочий определяется по 

следующим критериям:

№п/п Показатели в 2022 году Баллы
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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 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 – 12 тысяч рублей.
«Рабочий по уходу за молодняком КРС от 6 месяцев и старше»: лучший рабочий опре-

деляется по следующим критериям:
№п/п Показатели в 2022 году Баллы

1 Валовый привес (отчетный 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 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 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 – 12 тысяч рублей.
«Техник по искусственному осеменению КРС»: лучший рабочий определяется по следу-

ющим критериям:
№п/п Показатели в 2022 году Баллы

1 Получение телят от 100 коров в предыдущем году, ед. 75-80 3
81-84 4
85-88 5
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 председателя комиссии.

Размер гранта:
1 грант – 12 тысяч рублей.
«Ветеринарный работник молочно-товарной фермы»: лучший рабочий определяется 

по следующим критериям:
№п/п Показатели в 2022 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 председателя комиссии.

Размер гранта:
1 грант – 12 тысяч рублей.
«Молодой работник сельского хозяйства» (в области растениеводства, животновод-

ства, молодой специалист): лучшие рабочие определяются по следующим критериям:
№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 2020-2021 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 председателя комиссии.

Размеры грантов:
o«Молодой работник сельского хозяйства в области растениеводства» – 1 грант – 7 тысяч 

рублей;
o«Молодой работник сельского хозяйства в области животноводства» – 1 грант – 7 тысяч 

рублей;
o«Молодой работник сельского хозяйства (молодой специалист)» – 1 грант – 7 тысяч рублей.
«Лучший руководитель»: лучшие руководители сельскохозяйственных организаций опре-

деляются по следующим критериям:
№п/п Показатели за 2022год Баллы

1 Наличие комплексного перспективного плана разви-
тия организации

нет 0
да 5

2 Проведение мероприятий по повышению эффектив-
ности производства (внедрение передовых форм орга-
низации труда, новых технологий и т.д.)

нет 0
да 5

3 Наличие должностных инструкций всех специалистов нет 0
да 5

4 Объём 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 сравнению 

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, цн 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, цн менее 15 2

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

более 30 10
13 Посевная площадь зерновых и зернобобовых 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-злаковых трав, 

в % к площади трав прошлых лет
25-30% и более 10

11-24% 5
менее 10% 2
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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 техникумах 
(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 прини-
маться комиссией путем голосования, решающим является голос председателя комиссии.

Размер гранта:
1 грант – 12 тысяч рублей.
«Лучший агроном»: лучший рабочий определяется по следующим критериям:

№п/п Показатели 2022 года Баллы
1 Сохранение и (или) увеличение посевных площа-

дей, занятых сельскохозяйственными культурами 
к уровню отчётного финансового года, %

увеличение 5
сохранение на уровне

прошлого года
3

уменьшение 0
2 Посевная площадь зерновых и зернобобовых, % 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 бобовых и бобо-
во-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

менее 25%
от посевной площади

4

7 Обработка посевов против вредителей и болез-
ней, %

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 фосфори-
тованию

да 5
нет 0

10 Заготовка кормов на одну условную голову, цн 
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 председателя комиссии.

Размер гранта:
1 грант – 12 тысяч рублей.
«Лучший инженер»: лучший рабочий определяется по следующим критериям:

№п/п Показатели 2022 года Баллы
1 Наличие положения об инженерной 

службе сельскохозяйственной организа-
ции

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 тече-
ние 2022 года

да 2
нет 0

5 Организация учёбы и повышение квали-
фикации специалистов рабочих профес-
сий в 2022 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, учет 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 приёмке каче-
ства подготовки сельскохозяйственной 
техники к полевым работам из числа 
специалистов, трактористов-машини-
стов и рабочих ремонтных мастерских, 
утверждённой приказом руководителя 
сельхозпредприятия:

да 5
нет 0

7 Выполнение мероприятий по энергосбе-
режению, в том числе

наличие программы
энергосбережения

3

проведено энергетическое обследова-
ние с/х предприятия

3

наличие аттестованного специалиста
по энергосбережению

3

наличие энергетического 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
кормоуборочных комбайнов на 1 июля 2

зерноуборочных комбайнов
на 1 августа

2

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

наличие журналов проведения
инструктажей по охране труда

2

проведение инструктажей по охране
труда по периодам

сельскохозяйственных работ

2

отсутствие несчастных случаев
на производстве;

4

наличие наглядной агитации
по охране труда на производственных 
участках ремонтно-обслуживающей 

базы

2

наличие противопожарного инвентаря
на производственных участках

ремонтно-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 председателя комиссии.

Размер гранта:
1 грант – 12 тысяч рублей.
«Лучший зоотехник»: лучший рабочий определяется по следующим критериям:

№п/п Показатели 2022 года Баллы
1 Наличие планов работы, перспективных 

программ развития животноводства
да 5
нет 0

2 Стимулирование работы животноводов проведение конкурсов 2
наличие положения о матери-

альном стимулировании
2

3 Повышение квалификации работников 
животноводства

организация учебы работников 
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 предыдущем 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
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11 Расход кормов на 1 ц молока, цн 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, цн 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
мвыше 98% 3

11 Содержание и кормление животных выращивание ремонтного
молодняка холодным методом

на глубокой подстилке

4

наличие круглогодичного
содержания и кормления коров

3

нормированное
кормление коров

по стадиям лактации

3

проведение бонитировки скота 4
использование компьютерных

программ при составлении
рационов кормления животных

3

12 Санитарное состояние ферм (при неудовлет-
ворительном состоянии баллы не начисля-
ются)

санитарное состояние
животноводческих 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 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 – 12 тысяч рублей.
«Лучший ветврач»: лучший рабочий определяется по следующим критериям:

№п/п Показатели Баллы
1 Наличие планов работы и утверждённых планов 

противоэпизоотических мероприятий
да 5
нет 0

2 Прохождение курсов повышения квалификации не истекло 5 лет 5
более 5 лет 0

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

хорошо 5
удовлетворительно 2

неудовлетворительно 0

4 Выполнение плана противоэпизоотических меропри-
ятий

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 исследование кормов на 

питательность и проведение диспансеризации
проводятся 5
проводятся

недостаточно
2

не проводятся 0
8 Использование в работе новых высокоэффективных 

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 животноводческих 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 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 – 12 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 работ-
ника отдела бухгалтерского учёта, подтверждение 
ознакомления работника с инструкцией

отсутствует 0
имеется 5

4 Прохождение курсов повышения квалификации нет 0
да 5

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

10 лет и более 10
6 Своевременность представления отчётности о финан-

сово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса в Байкаловский отдел 
сельского хозяйства в течение отчётного года

несвоевременно 0
своевременно 5

7 Качество представляемой отчётности отчётность
представлена
с ошибками

0

отчётность
представлена
без ошибок

5

8 Своевременность представления запрашиваемой 
информации

несвоевременно 0
своевременно 5

9 Снижение дебиторской задолженности не имеется 0
имеется 5

10 Снижение кредиторской задолженности не имеется 0
имеется 5

11 Отсутствие штрафных санкций за нарушение законо-
дательства в течение года

наличие 0
отсутствие 5

12 Проведение анализа финансового состояния организа-
ции (платёжеспособность, чистые активы, рентабель-
ность, ликвидность)

наличие 5
отсутствие 0

Максимальное количество баллов 65

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 – 12 тысяч рублей.
«Лучший экономист»: лучший работник определяется по следующим критериям:

№п/п Показатели Баллы
1 Наличие экономически обоснованной программы по 

развитию производства, повышению его эффектив-
ности

наличие 5
отсутствие 0

2 Наличие мероприятий по осуществлению контроля 
её выполнения

наличие 5
отсутствие 0

3 Наличие должностной инструкции экономиста наличие 5
отсутствие 0

4 Наличие плана работы за отчётный период, утверж-
дённого руководителем

наличие 5

отсутствие 0
5 Проведение или участие в обучающих семинарах по 

экономическим вопросам со специалистами и работ-
никами организации

самостоятельное
проведение

5

участие в обучающих
семинарах

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 отчётности в Байка-

ловский отдел сельского хозяйства в течение отчётного 
года

несвоевременно 0
своевременно 5

8 Качество представляемой отчётности отчётность представлена
с ошибками

0

отчётность представлена
без ошибок

5

9 Своевременность представления запрашиваемой 
информации

несвоевременно 0
своевременно 5

10 Повышение квалификации экономиста организации не реже 1 раза в 3 года нет
0
да 5

11 Ежемесячный анализ фактической себестоимости и 
осуществление мероприятий по снижению затрат

нет 0
да 5

12 Реализация организацией инвестиционных проектов 
с привлечением государственной поддержки

нет 0
да 5

13 Наличие утверждённых и ежегодно обновляемых 
технологических карт в растениеводстве

нет 0
да 5

14 Наличие утверждённых и ежегодно обновляемых 
нормативов затрат по видам продукции в животно-
водстве

нет 0
да 5

15 Контроль расхода горюче-смазочных материалов:
наличие системы контроля расхода ГСМ

нет 0
да 5

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 – 12 тысяч рублей.
«Лучший специалист по охране труда»: лучший работник определяется по следующим 

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
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4 Наличие планов работ и контроля их исполнения наличие 5
отсутствие 0

5 Повышение квалификации специалиста 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 трёхступенчатого контроля организации 

охраны труда на предприятии
отсутствие 0

наличие 10
12 Своевременное обучение и проверка знаний руководи-

телей, 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 председателя комиссии.

Размер гранта:
1 грант – 12 тысяч рублей.
«Лучший специалист кадровой службы»: лучший работник определяется по следующим 

критериям:
№п/п Показатели Баллы

1 Наличие программы кадрового обеспечения и меха-
низм её реализации. Наличие мероприятий по осущест-
влению контроля её выполнения

наличие 5 
отсутствие 0

2 Наличие должностной инструкции наличие 5
отсутствие 0

4 Повышение квалификации специалиста 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 делопро-

изводства
наличие 5

отсутствие 0
11 Наличие документов, создаваемых при оформлении 

трудовых отношений 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 специалистами и работниками хозяйства

наличие 5
отсутствие 0

13 Своевременное предоставление установленной отчёт-
ности в управление агропромышленного комплекса

наличие 5
отсутствие 0

14 Текучесть кадров нет 5
имеется 

(по уважительной
причине)

3

15 Обеспеченность кадрами, массовых профессий, специ-
алистов, %

100 5
менее 80 3

16 Профессиональная ориентация выпускников сельских 
школ и продолжения обучения в образовательных 
учреждениях аграрного профиля

проводится 5
не проводится 0

17 Повышение квалификации специалистов 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 – 12 тысяч рублей.
3.16. В 2022 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 600 
000 (шестьсот тысяч) рублей.

3.17. Получатели гранта заключают с администрацией Байкаловского муниципального района 
договор (приложение №2 к настоящему положению), который служит основанием для полу-
чения гранта.

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

3.19. Грант считается предоставленным получателю гранта в день списания денежных средств 

с лицевого счёта администрации Байкаловского муниципального района.
3.20. Администрация Байкаловского муниципального района принимает меры по своевре-

менному и полному возврату получателем гранта, в том числе осуществляет их взыскание в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчётности

4.1. В целях реализации целевых показателей муниципальной подпрограммы №12 «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года, по итогам текущего года должны быть достигнуты следующие 
результаты:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

План
2022 года

Факт
2022 год

Процент
выполнения

1 Удельный вес безубыточных сельско-
хозяйственных организаций

проценты 90

2 Объём производства сельскохозяй-
ственной продукции

млрд руб. 1,2

3 Введение земель в сельскохозяй-
ственный оборот

га 114

4 Производство молока тыс. тонн 25
5 Производство зерна тыс. тонн не менее 50

4.2. Отчёт о реализации достигнутых целевых показателей муниципальной подпрограммы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципаль-
ном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года формируется администрацией Байкаловского муници-
пального района совместно с Байкаловским отделом сельского хозяйства предоставлять раз в 
квартал. Отчёт за 2022 год предоставить не позднее 30 января 2023 года.

4.3. Получатели гранта по номинациям, определённым в подпунктах 4-7 пункта 3.15 раздела 
3 настоящего положения, должны обеспечить целевое расходование гранта, путём выплаты 
денежного поощрения лучшим работникам по итогам трудового соревнования в соответствии 
с решением комиссии и заключённым договором о предоставлении гранта в форме субсидии. 
Документы, подтверждающие выплаты денежного поощрения лучшим работникам по итогам 
трудового соревнования, предоставляются в администрацию Байкаловского муниципального 
района не позднее 31 декабря 2022 года.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)
за соблюдением условий и порядка

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Получатели гранта несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации за несоблюдение условий, целей и порядка предоставления гранта.

5.2. Финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта в 
обязательном порядке осуществляется администрацией Байкаловского муниципального района, 
Финансовым управлением администрации Байкаловского муниципального района, Контроль-
но-счётным органом Байкаловского муниципального района.

5.3. При выявлении администрацией Байкаловского муниципального района, либо органами, 
осуществляющими муниципальный финансовый контроль – Финансовым управлением админи-
страции Байкаловского муниципального района, Контрольно-счётным органом Байкаловского 
муниципального района, нарушения условий, целей, предоставления гранта, факта неправомер-
ного получения гранта, а также несоблюдения обязательств, установленных договором, грант 
подлежит возврату в местный бюджет.

5.4. Грант подлежит возврату в полном объёме в бюджет Байкаловского муниципального 
района в случаях:
●выявления факта предоставления получателем гранта документов, содержащих недостовер-

ную информацию;
●нарушения получателем гранта условий, установленных при получении гранта, выявленных 

по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом муниципального финансового 
контроля.
5.5. Возврат гранта осуществляется в следующем порядке:

●орган муниципального финансового контроля Байкаловского муниципального района направ-
ляет 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 Байкаловского муни-
ципального района ранее полученной суммы гранта в полном объёме.
5.6. В случае невозврата гранта либо несвоевременного возврата взыскание производится 

согласно действующему законодательству.
5.7. Суммы возвращённых грантов подлежат зачислению в доходы бюджета Байкаловского 

муниципального района.

Приложение №1
к Положению о порядке предоставления грантов в форме субсидий в 2022 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 2022 году победите-
лям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса 
по достижению наивысших показателей на территории Байкаловского муниципального района,
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, индиви-
дуального 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 направляет настоя-
щую заявку.

Настоящим гарантирует достоверность представленной в заявке информации.
Представляем следующую информацию:

№
п/п

Наименование информации Информация

1 Основной вид экономической деятельности в соответ-
ствии с общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности, указанный в выписке из Единого 
государственного реестра юридических лиц или выписке 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей

2 Фактически осуществляемый вид экономической деятель-
ности на основании данных бухгалтерского учёта

3 ИНН
4 ОГРН
5 Юридический адрес (включая индекс)
6 Фактический адрес (включая индекс)
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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 предпринимателям без образования 
юридического лица, крестьянско-фермерским хозяйствам.
 Юридическим лицам.
Физическим лицам.

 Микропредприятие
 Малое предприятие
 Среднее предприятие
 Крестьянское фермерское 
хозяйство

11.2 Является кредитной организацией, страховой организа-
цией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 
фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом

 Да
 Нет

11.3 Находится в состоянии реорганизации, ликвидации или 
банкротства

 Да
 Нет

11.4 Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на терри-
тории муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район

 Да
 Нет

11.5 Применяемая система налогообложения  общеустановленная;
 упрощенная (УСН);
 в виде единого налога на 
вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности;
 для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.
иная (указать) 
______________

11.6 Имеется просроченная задолженность по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации

 Да
 Нет

Показатели работы в 2022 году:
Наименование показателя Единица измерения Значение

показателя
Производство валовой продукции в сопоставимых 
ценах (цена 2021 года)

млн руб.

Реализовано товарной продукции на одного работ-
ника

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 2022 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 сельхозтоваропроизводителей 
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.3.15 

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 информационно-теле-
коммуникационной сети интернет информации о моем участии в отборе, поданной мною заявки, 
иной информации связанной с соответствующим отбором.

Участник отбора несёт предусмотренную действующим законодательством Российской Феде-
рации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомер-
ное 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 секретарём комиссии):
Дата ________________________________________
Номер ______________________________________
_____________________________   _____________________________________________
                           (подпись)                                              (Ф.И.О. полностью)

Приложение №2
к положению о порядке предоставления 

грантов в форме субсидий в 2022 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                                                             «____»___________ 2022 г.

Администрация Байкаловского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Главный 
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 г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Думы Байкаловского муни-
ципального района от 23.12.2021 г. №27 «О бюджете Байкаловского муниципального района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изм. от 24.08.2022 г. №90), Постановления 
администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 
г. №581 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 
МО Байкаловский муниципальный район до 2024 года», подпрограмма №12 «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе», 
Постановлением администрации Байкаловского муниципального района от 22. 09.2022 г. №375 
«Об утверждении положения о порядке предоставления грантов в форме субсидий в 2022 году 
победителям трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей агропромышленного 
комплекса по достижению наивысших показателей на территории Байкаловского муниципаль-
ного района» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Главный распорядитель обеспечивает безвозмездное и безвоз-
вратное перечисление средств гранта в форме субсидии (далее – грант) Получателю как победи-
телю трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей по достижению наивысших 
показателей на территории Байкаловского муниципального района, в соответствии с положением 
о порядке предоставления гранта в 2022 году победителям трудового соревнования среди сель-
хозтоваропроизводителей по достижению наивысших показателей на территории Байкаловского 
муниципального района, в целях содействия развитию системы поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, стимулирования роста производства сельскохозяйственной 
продукции, поощрения и популяризации достижений в сфере сельскохозяйственного производ-
ства на территории Байкаловского муниципального района, утверждённым Постановлением 
администрации Байкаловского муниципального района от ______г. №____ (далее – положение) 
и Решением комиссии о предоставлении гранта от «____»____________ 2022 г. №_____, а Полу-
чатель обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим Договором.

Получатель является победителем трудового соревнования на основании протокола заседания 
комиссии от «___» _______ 2022г. №____ по следующим номинациям: (перечислить).

1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в  соответствии с лимитами бюджет-
ных обязательств, доведёнными Главному распорядителю по кодам классификации расходов 
бюджетов  Российской Федерации: код Главного распорядителя 901, раздел 0400, подраздел 
0412, целевая статья 01Д0123110, вид расходов «813», в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года».

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ГРАНТА

2.1. Размер гранта составляет ______________________________________________ (цифрами)
(______________________________________________________________) рублей. (прописью)
2.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации на расчетный счёт ____________ __________ _____________________, 
открытый в ________________________________.

2.3. Перечисление гранта осуществляется Главным распорядителем по безналичному расчету 
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  предо-
ставления грантов.

3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения гранта, в соот-
ветствии с Приложением № 1 к данному Договору, соответствие указанных документов требо-
ваниям, установленным Положением о порядке предоставления грантов.

3.3. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления гранта.

3.4. Наличие регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муни-
ципального района.

3.5. Получатель гранта не должен получать средства из бюджета Байкаловского муници-
пального района 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 Байкаловского муници-
пального района субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Байкаловского муниципального района.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные положением о порядке предоставления 

грантов, представленные Получателем документы.
4.1.2. Обеспечить предоставление грантов в порядке и при соблюдении Получателем усло-

вий, 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 настоя-
щего соглашения.

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предо-
ставления 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  предоставления 
грантов, в том числе указания в документах, представленных Получателем, недостоверных 
сведений, направлять Получателю требование об устранении нарушений 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 бюджет Байкаловского муниципального района в течение 10 календарных дней с момента 
получения Получателем соответствующего требования Главного распорядителя.

Требование о возврате средств гранта в бюджет Байкаловского муниципального района подго-
тавливается Главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных 
реквизитов, срока возврата и суммы гранта, подлежащей возврату (с приложением порядка 
расчета (при необходимости).

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской 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 осуществления 

контроля за соблюдением условий предоставления гранта.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Положением о порядке  предоставления грантов и настоящим соглашением.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления гранта, установленных настоящим 

соглашением, в том числе:
•предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления гранта, 

указанные в Приложении № 1 к договору, соответствующие требованиям, установленным Поло-
жением о порядке предоставления грантов;
●предоставлять в течение 2023 года Главному распорядителю отчёт по форме, указанной в 

Приложении №2 к договору раз в квартал не позднее 25 числа следующего за отчетным в 
соответствии с целевыми показателями муниципальной подпрограммы №12 «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года, утверждённой Постановлением администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581.

●по номинациям, определённым в подпунктах 4-7 пункта 5.1 раздела 7 Положения о порядке 
предоставления грантов в форме субсидий в 2022 году победителям трудового соревнования 
среди сельхозтоваропроизводителей АПК по достижению наивысших показателей на терри-
тории Байкаловского муниципального района, предоставить Главному распорядителю доку-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13.09.2022 г. №369 с. Байкалово
«О дополнении Перечня организаций на территории Байкаловского муниципального района
Свердловской области для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»

Во исполнение части 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в 
целях обеспечения исполнения уголовных наказаний в виде исправительных работ, администрация 
Байкаловского муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подпункт 1 пункта 1 постановления администрации Байкаловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30 августа 2022 года №347 с. Байкалово
«Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Байкаловского муниципального района в 2022-2023 учебном году»

В соответствие с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-
ственного питания населения», Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. №78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.04.2020 г. №270-ПП «Об утверждении порядка предоставления денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразова-
тельные программы на дому», в целях совершенствования системы организации и улучшения 
качества питания обучающихся муниципальных общеобразовательных, укрепления их здоровья 
и профилактики хронических заболеваний, администрация Байкаловского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать начальнику Управления образования Байкаловского муниципального района:
1.1. осуществлять с 1 сентября 2022 года за счёт средств субсидии из областного бюджета, 

предоставленной Байкаловскому муниципальному району Свердловской области, обеспечение:
1.1.1. бесплатным одноразовым горячим питанием стоимостью 73,00 руб. в день на одного 

человека (в том числе стоимость набора пищевых продуктов в размере 73,00 руб.) из числа 
обучающихся в 1-4 классах, за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов;

1.1.2. бесплатным одноразовым горячим питанием стоимостью 85,00 руб. в день на одного 
человека (в том числе стоимость набора пищевых продуктов в размере 85,00 руб.) из числа 
обучающихся в 5-11 классах, относящихся к категориям:

-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (основание: заявление законных представителей обуча-
ющегося, справка из территориального отдела опеки и попечительства по месту жительства 
обучающегося, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);

-дети из многодетных семей (основание: заявление родителей (законных представителей) 
обучающегося, копия удостоверения многодетной семьи, приказ директора муниципальной 
общеобразовательной организации);

-дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей (законных предста-
вителей) обучающегося, справка о праве на бесплатное питание, выданная территориальным 
управлением социальной защиты населения, приказ директора муниципальной общеобразова-
тельной организации);

1.1.3. бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов (основание: заявление родителей (закон-
ных представителей) обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-инва-
лидов), заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья), приказ директора муниципальной общеобразовательной организации) 
стоимостью:

-122,00 руб. в день на одного человека из числа обучающихся в 1-4 классах (в том числе 
стоимость набора пищевых продуктов в размере 122,00 руб.);

-142,00 руб. в день на одного человека из числа обучающихся в 5-11 классах (в том числе 
средняя стоимость набора пищевых продуктов 142,00 руб.).

Предоставление питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций 
осуществляется в соответствии с утвержденными нормами питания исходя из фактического 
посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций.

2. Предоставлять родителям (законным представителям) обучающихся (дети с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды), осваивающих основные общеобразо-
вательные программы на дому, денежную компенсацию на обеспечение таких обучающихся 
бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) в размере 127,60 рублей за один учебный 
день обучения.

3. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций Байкаловского муници-
пального района:

-разработать планы мероприятий по совершенствованию организаций горячего питания 
обучающихся;

-активизировать работу родительских комитетов школ по систематическому контролю орга-
низации питания школьников, в части повышения числа детей, получающих горячее питание.

4. Рекомендовать Государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Байкаловская центральная районная больница» И.Л. Зырянову:

-принять меры по расширению медицинскими работниками, закрепленными за школами, 
разъяснительной работы по вопросам здорового питания школьников в муниципальных обще-
образовательных организациях;

-обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными за школами, посто-
янного контроля соблюдения санитарных правил хранения, приготовления и сроков реализации 
пищевых продуктов, используемых в питании школьников, а также качества приготовления 
пищи.

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 1.09.2014 г. №515 «Об обеспечении питанием обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 2024 года» (с изменениями).

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

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления 
образования Байкаловского муниципального района Е.В. Кокшарову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

менты, подтверждающие целевое расходование гранта, путем выплаты денежного поощрения 
лучшим работникам по итогам трудового соревнования не позднее 31 декабря 2022 года;

●устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в сроки, опре-
делённые в требовании Главного распорядителя;

●возвращать в местный бюджет грант в размере и в сроки, определённые в требовании Главного 
распорядителя.
4.3.2. Направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходи-

мые 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 Россий-
ской Федерации, Положением о порядке предоставления грантов и настоящим соглашением.

4.3.4. В случае изменения платежных реквизитов уведомлять Главного распорядителя в срок 
не более 5 рабочих дней путём направления соответствующего письменного извещения, подпи-
санного уполномоченным лицом;

4.3.5. Обеспечить доступ сотрудникам Байкаловского муниципального района и органов муни-
ципального 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 насто-

ящего договора.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Положением о порядке предоставления грантов и настоящим соглашением.
4.4.3. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставле-
ния гранта в размере, определенном 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 Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, 
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствую-
щих 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 2022 год.
Обязательство по перечислению гранта, указанное в пункте 4.2 настоящего договора, прекра-

щается по окончании финансового года, в котором заключен договор, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных нормативными правовыми актами администрации Байкаловского муни-
ципального района.

6.3. Изменение настоящего договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, которое является его неотъ-
емлемой 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, установленных 

положением о порядке предоставления гранта и настоящим Договором.
6.5. Настоящий договор заключен Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую 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)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Краткое наименование Главного распорядителя 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 Договору о предоставлении гранта в форме субсидий

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

План
2023 года

Факт (1 кв.,
2 кв., 3 кв.,
4 кв.) год

Процент
выполнения

1 Удельный вес безубыточных сельско-
хозяйственных организаций

проценты 90

2 Объём производства сельскохозяй-
ственной продукции

млрд руб. 1,2

3 Введение земель в сельскохозяй-
ственный оборот

га 114

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

50

Приложение №2
к Постановлению администрации

Байкаловского муниципального района от 22.09.2022 г. №375

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В 2022 ГОДУ

ПОБЕДИТЕЛЯМ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАИВЫСШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Дорожкин Алексей Геннадье-
вич

Глава Байкаловского муниципального района, председатель 
комиссии

Емельянова Ольга Анатольевна Заместитель главы администрации Байкаловского муниципаль-
ного района по социальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии

Рогозина Татьяна Михайловна Главный специалист отдела экономки и имущества администра-
ции Байкаловского муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Федотова Людмила Валерьевна Заместитель главы администрации Байкаловского муниципаль-
ного района – начальник отдела экономки и имущества админи-
страции Байкаловского муниципального района

Вздорнова Марина Валенти-
новна

Специалист 1 категории отдела экономки и имущества админи-
страции Байкаловского муниципального района

Серкова Елена Михайловна Ведущий специалист отдела правовой и архивной деятельности 
администрации Байкаловского муниципального района

Матасов Степан Станиславович Начальник Байкаловского отдела сельского хозяйства Министер-
ства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области (по согласованию)

Лукиных Татьяна Геннадьевна Главный специалист Байкаловского отдела сельского хозяйства 
Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области (по согласованию)

Коновалова Елена Владими-
ровна 

Главный специалист Байкаловского отдела сельского хозяйства 
Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области (по согласованию)

Струина Вера Михайловна Главный специалист Байкаловского отдела сельского хозяйства 
Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.09.2022 г. №377 с. Байкалово
«О внесении изменений в порядок осуществления деятельности по обращению
с животными без владельцев на территории Байкаловского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. №269-ФЗ «О внесении изменений 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.09.2022 г. №211-р с. Байкалово
«О проведении профилактических прививок против гриппа в Байкаловском
муниципальном районе в предэпидемический период 2022-2023 года»

Во исполнение статьи 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 9 Федерального 
закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучии человека Свердловской области от 19.08.2022 г. №66-00-
17/02-23884-202 «О проведении профилактических прививок против гриппа в Свердловской 
области в предэпидемический период 2022-2023 гг.», Приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.03.2014 г. №125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим пока-
заниям», в целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ 
населения на территории Байкаловского муниципального района,

1. Провести профилактические прививки против гриппа населению Байкаловского муници-
пального района в предэпидемический период 2022-2023 года.

2. Обеспечить минимально-необходимый 65% охват населения Байкаловского муниципального 
района профилактическими прививками против гриппа.

3. Обеспечить охват профилактическими прививками против гриппа среди следующих групп 
населения, включённых в национальный календарь профилактических прививок:

1) не менее 75 % – дети в возрасте с 6 месяцев до 3 лет; беременные женщины; лица с 
хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением;

2) не менее 85 % – взрослые, старше 60 лет; взрослые, работающие по отдельным профессиям 
и должностям (работники транспорта, коммунальной сферы);

3)  не менее 90,0% – дети, старше 3 лет; учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в професси-
ональных образовательных организациях; взрослые, работающие по отдельным профессиям 
и должностям (работники медицинских и образовательных организаций); лица, подлежащие 
призыву на военную службу.

4) не менее 100% – лица, подлежащие призыву на военную службу (за исключением лиц с 
абсолютными противопоказаниями к проведению профилактических прививок против (гриппа).

4. Обеспечить охват профилактическими прививками против гриппа  не менее 75 % - взрослые, 
работающие по отдельным профессиям и должностям (работники торговли и общественного 
питания, промышленных предприятий, животноводческих хозяйств и т.д.). 

5. Утвердить сроки прививочной кампании против гриппа:
1) в течение 2-х недель с момента поступления вакцины в Байкаловский муниципальный 

район для иммунизации контингентам, включенным в национальный календарь профилакти-
ческих прививок;

2) в период с 1 сентября 2022 года по 1 ноября 2022 года контингентам, подлежащим иммуни-
зации против гриппа для обеспечения эпидемиологического благополучия (работники торговли 
и общественного питания, промышленных предприятий, животноводческих хозяйств и т.д.).

6. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» Зырянову И.Л.:
1) организовать и провести массовую иммунизацию против гриппа контингентам, указан-

ным в национальном календаре профилактических прививок и другим группам риска, в сроки, 
указанные в п. 5 настоящего распоряжения;

2) принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по вопросам орга-
низации и проведения вакцинопрофилактики гриппа;

3) принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах массовой инфор-
мации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики гриппа.

7. Начальнику Управления образования Байкаловского муниципального района Кокшаровой 
Е.В.:

1) организовать содействие лечебно-профилактическим организациям в проведении иммуниза-
ции против гриппа с максимальным охватом: детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации, учащихся 1-11 классов, работников образовательных организаций в соответствии 
с критериями, указанные в п. 3 и сроки, указанные в п.5 настоящего распоряжения;

2) организовать еженедельный мониторинг за проведением вакцинации против гриппа работ-
ников образовательных организаций, детей, посещающих дошкольные образовательные орга-
низации, учащихся 1-11 классов в период прививочной кампании;

3) организовать систематическую пропаганду вакцинопрофилактики гриппа среди родите-
лей детей и преподавательского состава негативных последствий отсутствия прививки (в том 
числе, возможность временного отказа в приеме детей в образовательные организации в случае 
возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий).

9. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав Байкаловского муници-
пального района:

1) обеспечить контроль за проведением иммунизации против гриппа и достижением не менее 
чем 65% охвата населения профилактическими прививками против гриппа в соответствии с 
критериями, указанными в п. 3 и сроки, указанные в п. 5 настоящего распоряжения;

2) организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде вакцинопрофи-
лактики гриппа.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, юридических лиц и индивидуальным пред-
принимателям независимо от форм собственности:

1) организовать в сроки, указанные в п. 5 настоящего распоряжения, проведение профи-
лактических прививок против гриппа с максимальным охватом работающих контингентов в 
соответствии с критериями, указанными в п. 3 настоящего распоряжения;

2) оказывать содействие учреждениям здравоохранения в проведении иммунизации против 
гриппа подлежащим контингентам.

11. Опубликовать настоящее распоряжение в Вестнике Байкаловского муниципального района 
и разместить на официальном сайте падминистрации Байкаловского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет http:// mobmr.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации Байкаловского муниципального района по социальным вопросам Емельянову О.А.

Исполняющая полномочия главы Байкаловского муниципального района
О.А. ЕМЕЛЬЯНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Байкаловского муниципального района информирует о возможности предо-

ставления земельных участков в аренду в соответствии с п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ:
-Земельный участок общей площадью 633568 кв. м, с кадастровым номером 66:05:2901005:653 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Байкаловский р-он, ур. Лудкинское, 5200 м на северо-запад от с. Чурманское, с 
разрешённым использованием – сельскохозяйственное использование.

-Земельный участок общей площадью 286127 кв. м, с кадастровым номером 66:05:2901005:652 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Байкаловский р-он, 6100 м на северо-запад от с.Чурманское, с разрешённым исполь-
зованием – сельскохозяйственное использование.

-Земельный участок общей площадью 1055682 кв. м, с кадастровым номером 66:05:2901005:651 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Байкаловский р-он, 5900 м на северо-запад от с. Чурманское, с разрешённым 
использованием – сельскохозяйственное использование.

Заявки принимаются в течение 10 дней со дня опубликования в Вестнике Байкаловского муници-
пального  района по адресу: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25 – администрация 
Байкаловского муниципального района, кабинет 104.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21 сентября 2022 года №212-р с. Байкалово
«Об отнесении земельных участков к определенной категории риска»

На основании раздела II положения о муниципальном земельном контроле на территории 
Байкаловского муниципального района, утверждённого решением Думы Байкаловского муни-
ципального района  от 31.08.2021 г. №366 (с изменениями от 28.01.2022 г. №37):

1. Отнести к умеренной категории риска, средней категории риска земельные участки(при-
ложение №1).

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в вестнике Байкаловского муниципального района 
и разместить на официальном сайте администрации в сети интернет https://mobmr.ru/ 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Байкаловского муниципального района

Л.В. ФЕДОТОВА.

Приложение №1
к Распоряжению №212-р от 21 сентября 2022 года 

Кадастровый
номер

Адрес Риск Основание отнесения
земельного
участка к категории риска

66:05:2601004:95 Свердловская обл., 
Байкаловский р-н, с. 
Байкалово, ул. Меха-
низаторов, 14

умеренный 
риск

Пп. А пункт 14 положения о муни-
ципальном земельном контроле на 
территории Байкаловского муни-
ципального района (утверждён-
ного решением Думы Байкалов-
ского муниципального района от 
31.08.2021 г.а №366)

66:05:2601004:552 Свердловская обл., 
Байкаловский р-н, с. 
Байкалово, ул. Быкова, 
40

умеренный 
риск

Пп. А пункт 14 положения о муни-
ципальном земельном контроле на 
территории Байкаловского муни-
ципального района (утверждён-
ного решением Думы Байкалов-
ского муниципального района от 
31.08.2021 г. №366)

66:05:0404004:327 Свердловская обл., 
Байкаловский р-н

умеренный 
риск

Пп. А пункт 14 положения о муни-
ципальном земельном контроле на 
территории Байкаловского муни-
ципального района (утверждён-
ного решением Думы Байкалов-
ского муниципального района от 
31.08.2021 г. №366)

66:05:2601004:513 Свердловская обл., 
Байкаловский р-н, с. 
Байкалово

умеренный 
риск

Пп. А пункт 14 положения о муни-
ципальном земельном контроле на 
территории Байкаловского муни-
ципального района (утверждён-
ного решением Думы Байкалов-
ского муниципального района от 
31.08.2021 г. №366)

от 15.03.2022 г. №87 «Об утверждении Перечня организаций на территории Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области для отбывания осужденными наказания в виде испра-
вительных работ» (в редакции постановления администрации от 7.07.2022 г. №281) дополнить 
абзацем следующего содержания:

-ООО «Солнечный круг» (ИНН 6676000814), юридический адрес: 623870, Байкаловский район, 
с. Байкалово, ул. Революции, 15.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и 
разместить на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района в сети 
интернет www.mobmr.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 6.1 статьи 18 Федерального 
закона от 27.12.2018 г. №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Байка-
ловского муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в порядок осуществления деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории Байкаловского муниципального района, утверждённый постановле-
нием администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
11.12.2020 г. №415 с изменениями, внесёнными постановлением администрации от 14.02.2022 
г. №42 (далее – порядок):

1) Главу 9 порядка дополнить пунктом 9.4 следующего содержания:
«9.4. Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев:
-территории учреждений социальной сферы;
-территории объектов здравоохранения;
-территории образовательных организаций (школы, детские сады);
-детские площадки;
-общественные территории (сады, парки, скверы)».
2) Главу 9 порядка дополнить пунктом 9.5 следующего содержания:
«9.5. Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владель-

цев на прежние места их обитания:
1) Заместитель главы администрации Байкаловского муниципального района по социальным 

вопросам;
2) Главный специалист отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации 

Байкаловского муниципального района».
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района 

и разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Байкаловского 
муниципального района в сети интернет www.mobmr.ru. в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам О.А. Емельянову.

Исполняющая полномочия главы Байкаловского муниципального района
О.А. ЕМЕЛЬЯНОВА.


