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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
 
от 3 июня 2020 г.                           № 180      г. Элиста

О внесении изменений в Порядок и условия назначения и выплаты гражданам 
государственной социальной помощи в виде денежных выплат

 и натуральной помощи, утвержденные постановлением Правительства
 Республики Калмыкия от 30 августа 2016 г. № 291

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты гражданам государственной социальной помощи в 

виде денежных выплат и натуральной помощи, утвержденные постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 30 августа 2016 г. № 291 «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты гражданам го-
сударственной социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи», следующие изменения:

1) пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«денежные выплаты в форме единовременной материальной помощималоимущим семьям, малоимущим оди-

ноко проживающим гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных на террито-
рии Республики Калмыкия, в которых произошел пожар, и членам их семей совместно проживающих с ними.»;

2) пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Единовременная материальная помощь назначается малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-

живающим гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных на территории Респу-
блики Калмыкия, в которых произошел пожар, и членам их семей, совместно проживающих с ними. Размер 
единовременной материальной помощи зависит от причиненного ущерба в результате пожара, но не более 10 000 
рублей на каждого члена семьи, при соблюдении следующих условий:

среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) должен быть ниже средней вели-
чины прожиточного минимума семьи (одиноко проживающего гражданина), рассчитанный с учетом величины 
прожиточного минимума, утвержденного Правительством Республики Калмыкия для соответствующих соци-
ально-демографических групп населения, надень представления заявления;

фактическое проживание гражданина, членов его семьи и их регистрация по месту жительства на момент 
возникновения пожара;

официальной причиной пожара не могут являться умышленные действия, т.е. поджог;
жилье должно находиться в собственности пострадавших граждан.
Единовременная материальная помощь назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи 

заявления, если обращение за ней последовало не позднее трех месяцев с даты возникновения пожара.
При обращении за назначением единовременной материальной помощи по истечении трех месяцев с даты 

возникновения пожара, единовременная материальная помощь не назначается.»;
3) пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1. Для назначения государственной социальной помощи в виде денежной выплаты в форме единовремен-

ной материальной помощи гражданин предоставляет в орган социальной защиты населения по месту жительст-
ва либо через многофункциональный центр следующие документы: 

заявление в письменной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
документы, удостоверяющие личность заявителя (членов семьи);
справку о составе семьи (выписку из домовой книги или иной документ, подтверждающий количество лиц, 

зарегистрированных по месту жительства заявителя) - если такой документ не находится в распоряжении органа 
государственной власти, органа местного самоуправления и подведомственной им организации;

выписку из трудовой книжки (копию трудовой книжки) о последнем месте работы заявителя и членов его 
семьи (при наличии);

документы о заработке, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления (справки о заработной плате, размере стипендии или компенсацион-
ных выплат в период нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям);

документы, подтверждающие право собственности (пользования) на недвижимое имущество, пострадавшее 
в результате пожара на территории Республики Калмыкия - если такой документ не находится в распоряжении 
органа государственной власти, органа местного самоуправления и подведомственной им организации;

документы, подтверждающие родственные отношения (свойство) по отношению к заявителю (свидетельства 
о рождении, заключении (расторжении) брака), решение об установлении опеки (попечительства) и т.д.);

документ, подтверждающий размер ущерба, причиненный в результате пожара;
документ, подтверждающий причину возникновения пожара.
Размер ущерба устанавливается межведомственной комиссиейоргана социальной защиты 

населения,состоящей из представителей органов местного самоуправления, главного архитектора муниципаль-
ного образования, органов социальной защиты населения, органов пожарного надзора, на основании акта об-
следования поформе согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и иных документов, представленных 
заявителем, о размере ущерба.

Размер ущерба рассчитывается как стоимость утраченного имущества, стоимость работ по восстановлению 
поврежденного имущества, но не более 10 000 рублей на каждого члена семьи.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                    Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
от 3 июня 2020 г.                                    № 181                                             г. Элиста

О внесении изменений в Положение о территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 23 сентября 2005 г. № 282

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 23 сентября 2005 г. № 282 «О территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «в области защиты населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций» заменить сло-
вами «по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах»;

2) в пункте 5:
в абзаце втором слово «(межмуниципальном)» исключить; 
абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«на муниципальном уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности муниципальных образований;
на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.»;

3) в пункте 6:
в абзаце первом слова «Правительство Республики Калмыкия» заменить словами «Главой Республики Кал-

мыкия, органами исполнительной власти Республики Калмыкия»; 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности Республики Калмыкия возглавляет Глава Республики Калмыкия. Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований возглав-
ляют главы местных администраций. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, возглавляют руководители организаций или их заместители».

4) в пункте 7:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) координация деятельности органов управления и сил органов исполнительной власти Республики Кал-

мыкия, органов местного самоуправления и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на соответствующих уровнях территориальной подсистемы единой системы;»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуа-

циях.»;
5) в пункте 8:
в абзаце втором слово «(межмуниципальном)»  и слова «- орган, специально уполномоченный решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Респу-
блики Калмыкии» исключить; 

в абзаце третьем слово «местном» заменить словом «муниципальном»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Для осуществления экспертной поддержки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах при постоянно действую-
щих органах управления ТП РСЧС могут создаваться экспертные советы.

В состав экспертного совета могут входить представители органов исполнительной власти Республики Кал-
мыкия, органов местного самоуправления  и  организаций,  в  полномочия  которых  входит решение вопросов в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обладающие соответствующими навыками 
и квалификацией.

Основной функцией экспертного совета является осуществление экспертной поддержки в решении задач за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах.

Задачами экспертного совета являются:
а)   оказание методической помощи в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
б)  анализ и определение приоритетных направлений развития в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах;
в)   решение оперативно-тактических вопросов, связанных с научно-методическим, организационным и ин-

формационным обеспечением деятельности постоянно действующих органов управления ТП РСЧС на регио-
нальном, муниципальном и объектовом уровнях.»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Органами повседневного управления ТП РСЧС являются:
на региональном уровне - центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ре-

спублике Калмыкия, а также организации (подразделения) территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Республике Калмыкия и организации (подразделения) органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия, обеспечивающие деятельность этих органов в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях;

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, подведом-
ственные органам местного самоуправления, дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а 
также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназ-
наченными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обме-
на информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и при-
влекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Компетенция и полномочия органов повседневного управления ТП РСЧС определяются соответствующими 
положениями о них или уставами указанных органов управления.»;

7) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления территориальной подсис-

темы единой системы и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами территориальной 
подсистемы единой системы, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного вза-
имодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении 
мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны в установленном порядке осуществляют:

а) на региональном уровне - центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Республике Калмыкия;

б) на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.»;
8) в пункте 12: 
дополнить абзацем следующего содержания:
«Автоматизированный учет, хранение и обновление перечня сил и средств постоянной готовности ТП РСЧС 

обеспечивается органом исполнительной власти Республики Калмыкия, на которого возложены функции в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и пожарной безопасности.»;

9) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального закона                                «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателя».

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствую-
щих органов управления территориальной подсистемы единой системы.»;

10) абзац второй пункта 19 признать утратившим силу;
11) абзац четвертый пункта 20 изложить в следующей редакции :
«Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются в соответствии с пунктом 22 Поло-

жения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.   № 794.»; 

12) в пункте 21 слова «а также планов действий органов местного самоуправления и организаций» заменить 
словами «а также планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях 
муниципальных образований и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ор-
ганизаций»;

13) подпункт «а» пункта 22 признать утратившим силу;
14) в абзаце восьмом пункта 23 слова «последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,» и слова «и характера развития чрезвычайной ситуации» исключить;

15) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межрегионального и федераль-

ного характера режимы функционирования органов управления и сил территориальной подсистемы единой 
системы могут устанавливаться решениями Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или решениями Правительства Российской Фе-
дерации.»; 

16) в пункте 26:
в подпункте «а»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«изучение    состояния    окружающей    среды,    мониторинга    опасных природных   явлений   и   техногенных   

процессов,   способных   привести   к возникновению   чрезвычайных   ситуаций,   прогнозирование   чрезвычай-
ных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции: «подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения;»;

абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«усиление  контроля  за  состоянием  окружающей  среды,  мониторинг опасных природных явлений и техно-

генных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычай-
ных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;»;

абзац второй подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития воз-

никших чрезвычайных ситуаций, а также оценка социально-экономических последствий;».
17) в абзацах первом - четвертом пункта 29 слова «работ по» исключить.
 
Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                          Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 3 июня 2020 г.                                                        № 182                                         г. Элиста

О внесении изменений в состав республиканской комиссии по охране труда 
и промышленной безопасности, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 10 марта 2001 г. № 66

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав республиканской комиссии по охране труда и промышленной безопасности, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 марта 2001 г. № 66 «О мерах по реализации в Респу-
блике Калмыкия законодательства об охране труда», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Летуева Л.Б. - временно исполняющий обязанности Министра культуры и туризма Республики Калмыкия;
Нохаева М.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия;
2) исключить из состава комиссии Мутьянова Х.С., Санджиева Н.Д.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                 Ю. Зайцев 

МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 «08»  июня  2020 г.    № 136-р   г. Элиста

В соответствии с Указом Главы Республики Калмыкия от 04  июня 2020 года  № 146 «О внесении изменений 
в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года  № 88 «О дополнительных мерах по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия»:

1. Возобновить с 6.00 9июня 2020 года движение регулярного пассажирского автомобильного транспорта 
на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Республики Калмыкия: «с. Троицкое- г.Элиста», «г. 
Элиста-с. Вознесеновка», «г.Элиста-п.Бурата», «г.Элиста-п.Печанный», «п.Хар-Булук-г.Элиста».

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Республики Калмыкия, обеспечить проведение меропри-
ятий по защите пассажиров и персонала в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановкив соот-
ветствии методическими рекомендациями Министерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2020года 
«Организация работы предприятий автомобильного транспорта, городского наземного электрического тран-
спорта и внеуличного транспорта, в целях защиты пассажиров и персонала в условиях неблагополучной эпиде-
миологической обстановки и поэтапного снятия ограничений».

3.  Отделу транспорта и работы по мобилизационной подготовке обеспечить:
3.1. уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пасса-

жиров по указанным межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Республики Калмыкия;
3.2. во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Калмыкия, Территориальным отделом автотранспортного надзора по 
Республике Калмыкия Южного межрегионального управления госавтодорнадзора Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта, Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Республике Калмыкияобеспечить контроль за соблюдением юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров по межму-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок Республики Калмыкия, требований по защите пассажиров и 
персонала в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

3.3.  обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете «Вестник правовых актов Прави-
тельства Республики Калмыкия» и на официальном сайте Министерства по строительству, транспорту и дорож-
ному хозяйству Республики Калмыкия.

4. Признать утратившим силу распоряжение Министерства по строительству, транспорту и дорожному хо-
зяйству Республики Калмыкия № 82-р от 29.03.2020 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Ю.С. Ользеева.

 
Министр                                                                                      В.Д-Г. Джанжиев
 

МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
 «08»  июня  2020 г.    №137-р    г. Элиста

В соответствии с Указом Главы Республики Калмыкия от 04  июня 2020 года  № 146 «О внесении изменений 
в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 «О дополнительных мерах по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия»:

1.По согласованию с ООО «Калмавтовокзал» возобновить с 6.00   9июня 2020 года работу автовокзала г. 
Элисты по приему и обслуживанию пассажиров и водителей пассажирского автомобильного транспортапо меж-
региональным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

2. ООО «Калмавтовокзал» обеспечить проведение мероприятий по защите пассажиров и персонала в услови-
ях неблагоприятной эпидемиологической обстановки в соответствии с методическими рекомендациями Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2020года «Организация работы предприятий автомобиль-
ного транспорта, городского наземного электрического транспорта и внеуличного транспорта, в целях защиты 
пассажиров и персонала в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки и поэтапного снятия 
ограничений».

3.  Отделу транспорта и работы по мобилизационной подготовке обеспечить:
3.1. во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Калмыки, Территориальным отделом автотранспортного надзора по 
Республике КалмыкияЮжного межрегионального управления госавтодорнадзора Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта обеспечить контроль за соблюдением ООО «Калмавтовокзал», требований по защите 
пассажиров и персонала в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

3.2. официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Вестник правовых актов Правительст-
ва Республики Калмыкия» и на официальном сайте Министерства по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия;

3.3.направление уведомления о подписании настоящего распоряжения в Министерство транспорта Россий-
ской Федерации.

4. ООО «Калмавтовокзал» обеспечить уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих посадку и высадку пассажиров на автовокзале г. Элиста о возобновлении деятельности.

5. Признать утратившим силу распоряжение Министерства по строительству, транспорту и дорожному хо-
зяйству Республики Калмыкия  № 86-р от 31.03.2020 г.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжениявозложить назаместителя Министра по строительст-
ву, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Ю.С. Ользеева.

Министр                                                                 В.Д-Г. Джанжиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 июня 2020 г.     № 183          г. Элиста
 

Об утверждении Порядка предоставления грантов 
на развитие семейной фермы

 
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов на развитие семейной фермы.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 50 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих 
ферм»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 августа 2017 г. № 268 «О внесении изменений в По-
рядок предоставления грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животновод-
ческих ферм, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 50»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 апреля 2018 г. № 91 «О внесении изменений в По-
рядок предоставления грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животновод-
ческих ферм, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 50»;

пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в 
сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденные постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 2 ноября 2018 г. № 333 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производст-
ва»;

пункт 6 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в 
сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденные постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. № 140 «О внесении изменений в некоторые постановления Пра-
вительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства»;

пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Республики Калмыкия, утвержденные постанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 4 декабря 2019 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Республики Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 марта 2020 г. № 53 «О внесении изменений в По-
рядок предоставления грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животновод-
ческих ферм, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 50».

 
Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев
  

Утвержден
постановлением ПравительстваРеспублики Калмыкия

от 9 июня 2020 г. № 183
 

Порядок
предоставления грантов на развитие семейной фермы

1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и правила предоставления грантов на развитие семейной 
фермы в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Кал-
мыкия» (далее – Порядок).

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
«государственная программа»– Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденная поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 17декабря 2018 г. № 384«О Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики Калмыкия»;

«сельские территории» - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских окру-
гов и городских поселений (за исключением города Элиста). Перечень таких территорий определяется Мини-
стерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган);

«семейная ферма»– крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Ре-
спублики Калмыкия, осуществляющее деятельность, основанную на личном участии главы и членов хозяйства, 
состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу) или браке, продолжительность деятельности кото-
рого превышает 24 месяца со дня его государственной регистрации;

«грант на развитие семейной фермы»– бюджетные ассигнования, перечисляемые из республиканского бюд-
жета в соответствии с решением конкурсной комиссии главе крестьянского (фермерского) хозяйства для софи-
нансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений поддержки в соответствии с государст-
венной программой в целях развития на сельских территориях Республики Калмыкия крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и создания на этих сельских территориях новых постоянных рабочих мест исходя из расчета 
создания не менее 3 новых постоянных рабочих мест на 1 грант в году получения гранта. Повторное получение 
гранта на развитие семейной фермы возможно после полного освоения ранее предоставленного гранта (в том 
числе гранта на поддержку начинающего фермера и гранта Агростартап), но не ранее чем через 24месяца со дня 
полного освоения ранее полученного гранта.

«направление производственной деятельности» – производственная деятельность семейной фермы по следу-
ющим направлениям:

развитие крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности; 
овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство;
растениеводство (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство).
Крестьянское (фермерское) хозяйство может участвовать в конкурсном отборе только по одному направле-

нию производственной деятельности;
«проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства»– документ (бизнес-план), предусма-

тривающий развитие производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства, предназначенной для 
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, а также 
достижение показателей деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, обязательство по исполнению ко-
торых включается в соглашение, заключаемое между крестьянским (фермерским) хозяйством и уполномоченным 
органом;

«местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства»– при осуществлении производственной деятель-
ности:

в отрасли животноводства– наличие используемых объекта строительства (строение, сооружение) и (или) 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (пастбище), права на которые оформлены в 
порядке, установленном законодательством;

в отрасли растениеводства – наличие используемого земельного участка, права на который оформлены в 
порядке, установленном законодательством;

«конкурсная комиссия»– комиссия, созданная для отбора проектов создания и развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств для предоставления им грантовой поддержки. Основными функциями конкурсной комиссии 
являются: рассмотрение заявок на получение гранта, определение победителей конкурсного отбора и размеров 
грантов по каждому направлению производственной деятельности.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной 
комиссии. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии. 
В состав могут включаться представители органов исполнителей власти Республики Калмыкия, органов мест-
ного самоуправления, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агропромышлен-
ного комплекса, а так же представители кредитных, консультационных, общественных и иных организаций по 
предварительному согласованию. Более 50 процентов состава конкурсной комиссии не должны являться госу-
дарственными и муниципальными служащими. Состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным 
органом.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии назначаются из числа должност-
ных лиц уполномоченного органа. Заседания конкурсной комиссии проводятся председателем конкурсной ко-
миссии, а в его отсутствии – заместителем председателя конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии лич-
но участвуют в заседаниях конкурсной комиссии без права делегирования своих полномочий иным лицам. Засе-
дания конкурсной комиссии считаются правомочным, если на них присутствует не менее половины ее состава;

«рабочая группа» –рабочая группа, созданная конкурсной комиссией из его членов, из состава которых на-
значается руководитель группы. Рабочая группа осуществляет предварительную оценку заявок, представленных 
на конкурсный отбор, на предмет соблюдения условий и соответствия целям, предусмотренных настоящим По-
рядком, определения их достоверности и полноты;

«план расходов»– документ, включающий указание наименований статей расходов (приобретаемого имуще-
ства, выполняемых работ, оказываемых услуг), составленный по форме, согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку.

3. Грант в форме субсидии на развитие семейной фермы(далее – грант) предоставляется уполномоченным 
органомв пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу в соответствующем 
финансовом году законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью республиканского бюджетана развитие семейной 
фермы.

Грант может быть расходован на:
1) разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для про-

изводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
2) приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов для производства, хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции;
3) комплектацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж. Перечень 
указанного оборудования, техники и специализированного транспорта определяется уполномоченным органом;
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4) приобретение сельскохозяйственных животныхи птицы (за исключением свиней).При этом планируемое 
маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 300 голов, овец (коз) - не более 500 условных 
голов;

5) уплату не более 20 процентов стоимости проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, включающего приобретение имущества, предусмотренного подпунктами 2, 3настоящего пункта, осуществ-
ленного с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства 
Российский Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федераль-
ного бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим произ-
водство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию, по льготной ставке»;

6) приобретение автономных источников электро-, и газоснабжения, обустройство автономных источников 
водоснабжения;

7) приобретение рыбопосадочного материала.
4. Грантна развитие семейной фермы представляетсяпо следующим направлениям производственной дея-

тельности:
развитие крупного рогатого скотамясного или молочного направлений продуктивности;
овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство;
растениеводство(производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство).
Размер гранта на развитие семейной фермы не превышает30 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат. 

При использовании средств гранта на цели, указанные в подпункте 5 пункта3 настоящего Порядка, грант предо-
ставляется в размере, не превышающем 30 млн. рублей, но не более 80 процентов планируемых затрат.

Срок использования гранта на развитие семейной фермы составляет не более 24 месяцев со дня его полу-
чения. Срок освоения гранта на развитие семейной фермы или части средств гранта может быть продлен по 
решению уполномоченного органа, но не более чем на 6 месяцев.Основанием для принятия уполномоченным 
органом решения о продлении срока освоения гранта является документальное подтверждение крестьянским 
(фермерским) хозяйством наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств 
гранта на развитие семейной фермы в установленный срок.

5. Грант предоставляется главе крестьянского (фермерского) хозяйства при следующих условиях:
1)глава крестьянского (фермерского) хозяйства, являющийся индивидуальным предпринимателем, не дол-

жен прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, просроченной задолженности 
по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных,в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами Республики Калмыкия;

4) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, просроченной задолженности 
по арендной плате за использование предоставленным по договорам аренды земельных участков, находящихся 
в собственности Республики Калмыкия, муниципальной собственности и (или) государственная собственность 
на которые не разграничена;

5) не получает в текущем финансовом году средства из республиканского бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

6) при осуществлении производственной деятельности в отрасли животноводства является эпизоотически 
благополучным хозяйством;

7) при предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромыш-
ленного комплекса по формам и в сроки, утверждаемые приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

6. Крестьянское (фермерское) хозяйство должно одновременно соответствовать следующим требованиям:
1) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства являются гражданами Российской Федерации (не 

менее двоих, включая главу), состоящими в родстве и совместно осуществляющими деятельность по производст-
ву сельскохозяйственной продукции, основанную на их личном участии;

2) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки на конкурсный отбор 
превышает 24 месяца с даты государственной регистрации;

3) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано в установленном порядке на сельской территории 
Республики Калмыкия;

4) крестьянское (фермерское) хозяйство создано в соответствии с Федеральным законом«О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», годовой доход которого за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн. 
рублей;

5) глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой органи-
зации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является;

6) глава крестьянского фермерского хозяйства имеет проект создания и развития крестьянского (фермерско-
го) хозяйства по одному из направлений производственной деятельности,предусматривающий ежегодное увели-
чение объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженный в денежных показателях – неменее 
чем на 10 процентов, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной фермы;

7) глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет План расходов;
8) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных и(или) заемных 

средств не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в проекте создания 
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и плане расходов, в том числе непосредственно за счет собст-
венных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретений;

9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня по-
ступления средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество, закупаемое 
за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной фермы;

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется в году получения гранта, но не ранее даты полу-
чения гранта, создать постоянные рабочие места и принять на них по трудовым договорам работников в коли-
честве:

3 человека – приполучении гранта в сумме до 5 млн. рублей включительно;
4 человека – приполучении гранта в сумме от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей включительно;
5 человек – приполучении гранта в сумме от 10 млн. рублей до 15 млн. рублей включительно;
6 человек – приполучении гранта в сумме от 15 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно;
8 человек – приполучении гранта в сумме от 20 млн. рублей до 25 млн. рублей включительно;
10 человек – приполучении гранта в сумме от 25 млн. рублей до 30 млн. рублей включительно;
11) глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает на территории муниципального об-

разования по месту нахождения хозяйства;
12) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется осуществлять деятельность, вести бухгалтерский 

учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырья в течение 5 лет с даты получения гранта, не 
менять местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства без уведомления уполномоченного органа;

13) строительство, реконструкция, модернизация семейной фермы, развитие которой предлагается крестьян-
ским (фермерским) хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;

14) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется достигнуть результатов использования гранта по 
увеличению объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженной в денежных показателях, не 
менее чем на 10 процентов в год;

15) глава крестьянского (фермерского) хозяйства должен иметь на расчетном счете собственных и (или) за-
емных средств не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в проекте 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и плане расходов, в том числе непосредственно за 
счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретений;

16) глава крестьянского (фермерского) хозяйства при осуществлении производственной деятельности в отра-
сли животноводства имеет на праве собственности или на ином праве пользования используемые земли сельско-
хозяйственного назначения, предназначенные для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;

17) глава крестьянского (фермерского) хозяйства при осуществлении производственной деятельности в отра-
сли животноводства обязуется соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158«О нормах нагрузки скота на пастбища на территории 
Республики Калмыкия»;

18) крестьянское (фермерское) хозяйство при осуществлении производственной деятельности в отрасли ра-
стениеводства имеет на праве собственности или на ином праве пользования используемый участок сельскохо-
зяйственного назначения;

19) соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

20) дает согласие на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового 
контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.

7. Решение о проведении конкурсного отбора оформляется актом уполномоченного органа.
8. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после принятия решения о проведении конкурсного 

отбора и не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала приема заявок обеспечивает размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: 
www.mcx.rk08.ru информационного сообщения о проведении конкурсного отбора.Информационное сообщение 
должно включать следующую информацию:

а) наименование конкурсного отбора;
б) дату начала и окончания приема документов для участия в конкурсном отборе;
в) условия участия в конкурсном отборе;
г) место и время подачи документов для участия в конкурсном отборе.
9. Для участия в конкурсном отбореглава крестьянского(фермерского) хозяйства в течение срока, указанно-

го в объявлении о проведении конкурсного отбора, подает в уполномоченный орган следующие документы на 
участие в конкурсном отборе:

1) заявление по форме согласно приложению № 2к настоящему Порядку;
2) копию паспортагражданина Российской Федерации (главы крестьянского (фермерского) хозяйства с 

предъявлением оригинала (все страницы);
3) копии паспортов членов крестьянского (фермерского) хозяйства (все страницы), соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также копии документов, подтверждающих родство членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства: свидетельство о заключении брака, и (или) свидетельства о рождении, и (или) 
выписку из похозяйственной (домовой) книги;

4) копии трудовой книжки главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства (с вкладышами в трудовую 
книжку) (все страницы);

5) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по 
форме, утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по состоянию на 1 
января текущего года;

6) проектсоздания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства по одному выбранному направлению 
производственной деятельности;

7) план расходов;
8) справку, подтверждающую соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства требованию, указанному 

в подпункте 4 пункта 6 настоящего Порядка, подготовленную и подписанную главой крестьянского (фермер-
ского) хозяйства;

9) выписку из расчетного счета (либо справку) банка, заверенные подписью уполномоченного лица и печа-
тью банка, подтверждающая наличие собственных и (или) заемных средств, полученных в российской кредитной 
организации в размере не менее 40 процентов от стоимости каждого наименования приобретений, указанных в 
проекте создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и плане расходов, в том числе собственных 
средств не менее 10процентов;

10) материалы фотофиксациипроизводственного объекта, предназначенного для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, которые должны удовлетворять следующим требованиям:

количество фотографий – неменее 3 по каждому объекту с изображениями, произведенными с разных ракур-
сов, в том числе внутри помещения;

размер фотографий – от10 x 15 см до 21,0 x 29,5 см;
фотографии должны быть выполнены в цветном изображении;
на оборотной стороне фотографии должны быть указаны: дата фотофиксации, наименование крестьянского 

(фермерского) хозяйства, подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства (с расшифровкой фамилии и 
инициалов), район, вид объектов недвижимости, использующихся в производственной деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, кадастровый номер объекта недвижимости, адрес местонахождения, площадь 
помещения и его характеристики;

11) копию проектно-сметной документации, заверенную крестьянским (фермерским) хозяйством (при нали-
чии);

12) сведения об отсутствии просроченной задолженности по арендной плате за земельные участки, находя-
щиеся в пользовании главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

13) согласие на обработку персональных данных главы крестьянского (фермерского) хозяйства и иных чле-
нов крестьянского (фермерского) хозяйства по форме, утверждаемой уполномоченным органом.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйстваможет дополнительно представить любые документы, если 
считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии.

По истечении срока окончания приема документов, указанного в объявлении о проведении конкурсного от-
бора, документы на участие в конкурсном отборе приему не подлежат.

10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема документов:
1) формирует сведения о государственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйствах с сайта Феде-

ральной налоговой службы с использованием сервиса «Сведения о государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»;

2) в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в отношении крестьянского (фермерского) 
хозяйства следующие документы:

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности и (или) 

аренды (субаренды) на используемые крестьянским (фермерским) хозяйством земельные участки;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности и (или) 

аренды (субаренды) на производственные объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные на ис-
пользуемых крестьянским (фермерским) хозяйством земельных участках;

сведения о наличии зарегистрированных сельскохозяйственной техники и прошедших технический осмотр 
по ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.2 «Тракторы для сельского хозяйства» и коду 330.28.30.59 «Машины для 
уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки», прошедшие технический осмотр в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 1013 «О техническом 
осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими госу-
дарственный надзор за их техническим состоянием»;

сведения об эпизоотическом состоянии и соответствия крестьянского (фермерского) хозяйства ветеринарно-
санитарным правилам;

сведения о том, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем (участником) ком-
мерческой организации.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства вправе представить указанные документы самостоятельно.
Представленные главой крестьянского (фермерского) хозяйства выписка из Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, полу-
ченные в том числе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее МФЦ), должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки. 
В случае представления указанных выписок, выданных ранее установленного срока, уполномоченный орган 
запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные на-
стоящим пунктом.

Представленные главой крестьянского (фермерского) хозяйства сведения о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам индивидуальных предпринимателейдолжны быть вы-
даны по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки. В случае представ-
ления указанных документов, выданных по состоянию на дату ранее установленного срока, уполномоченный 
орган запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные 
настоящим пунктом.

11. Документы, указанные в пункте9настоящего Порядка, предоставляются главами крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в уполномоченный орган лично (с предъявлением паспорта) не позднее даты окончания подачи 
заявок.

Документы, указанные в пункте 9настоящего Порядка, и входящие в состав заявки должны быть прошиты 
и пронумерованы, скреплены печатью заявителя. Опись документов, указанных в пункте 9настоящего Порядка, 
представляется в количестве двух экземпляров.

Ответственность за достоверность представляемой информации несут заявители.
12. Уполномоченный орган при предоставлении заявителем документов, указанных в пункте9 настоящего 

Порядка, сверяет наличия документов по описи и регистрирует в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
заявки в журнале регистрации заявок с указанием заявителя, номера, даты и времени поступления заявки. Один 
экземпляр описи возвращает заявителю с отметкой о дате их получения. 

13. Заявитель вправе отозвать поданное им заявление до установленного срока окончания приема докумен-
тов на получение грантабез права повторного подачи заявки. Для этого необходимо направить уполномоченно-
му органу официальное письменное уведомление. Датой отзыва заявления является дата регистрации официаль-
ного письменного уведомления заявителя.

14. Уполномоченный орган в течение 1-го рабочего дня с даты окончания приема документов на участие в 
конкурсном отборе размещает на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: http://mcx.rk08.ru/в 
сети «Интернет»информацию о крестьянских (фермерских) хозяйствах, подавших документы на участие в кон-
курсном отборе с указанием даты и порядкового номера регистрации заявления и передает документы на учас-
тие в конкурсном отборе рабочей группе.

15. Основанием для отказа заявителя к участию в конкурсном отборе является несоблюдение условий, пред-
усмотренных подпунктами 1 – 5пункта 5настоящего Порядка.

16. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
первый этап – оценказаявок (осуществляется рабочей группой);
второй этап – заседаниеконкурсной комиссии.
17. Рабочая группа в течение 10 рабочих дней с момента представления рабочей группе заявок:
проводит оценку заявок с целью определения их достоверности, полноты и соответствия требованиям дейст-

вующего законодательства;
проверяет правильность оформления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, их комплект-

ность и достоверность содержащихся в них сведений;
проверяет соответствие представленных документов информации, указанной в заявлении, в соответствии с 

пунктом 9 настоящего Порядка;
проводит оценку плана расходов на предмет соответствия целям, определенным пунктом 3 настоящего По-

рядка;
в случае выявления признаков недостоверности предоставленных документов по решению руководителя 

рабочей совершает выезд в хозяйство заявителя по месту ведения деятельности и (или) размещения производст-
венных фондов, по результатам которого составляет соответствующий акт осмотра производственных фондов;

проводит оценку проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с кри-
териями, приведенными в приложении № 3 к настоящему Порядку;

составляет заключениепо каждому направлению производственной деятельности, учитывающих оценку 
проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства заявителей по критериям, указанным в 
приложении № 3 к настоящему Порядку;

представляет конкурсной комиссии результаты оценки заявок в виде заключениярабочей группы в течение 2 
рабочих дней с даты подписания данного заключения.

18. Заседание конкурсной комиссии осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты завершения первого 
этапа конкурсного отборав целях:

1) определения победителей конкурсного отборапо каждому направлению производственной деятельности-
путем рассмотрения документов, заслушивания участников конкурсного отбора на заседании конкурсной ко-
миссии, в рамках которого участники конкурсного отбора представляют конкурсной комиссии свои проекты 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;

2) принятия решения об отказе заявителю в предоставлении гранта;
3) принятия решения о предоставлении гранта и её размере каждому победителю конкурсного отбора по 

каждому направлению производственной деятельности.
19. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет проект создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства на заседании конкурсной комиссии.В процессе проведения очного собеседования чле-
нами конкурсной комиссии на основе информации, излагаемой участником конкурсного отбора и представлен-
ных им в составе заявки документов, оцениваются:

1) проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе степень владения заявите-
лем информацией, содержащейся в данном проекте;

2) достижимость планируемых результатов по реализации проекта создания и развития крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

20. По результатам представленияглавами крестьянских (фермерских) хозяйств проектов создания и разви-
тия крестьянского (фермерского) хозяйства членами конкурсной комиссии проводится закрытое голосование. 
Голосование членов конкурсной комиссии проходит путем подписания листов голосования. Мнение каждого 
члена конкурсной комиссии в листах голосования выражается словом «за» или «против».

21. Прошедшими второй этап конкурсного отбора признаются заявители, набравшие более 50 процентов 
голосов членов конкурсной комиссии, проголосовавших «за», от числа членов конкурсной комиссии, присутст-
вующих на заседании.

22. Оценка проектасоздания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства производится по балльной 
системе и определяется по формуле:

Kб=  Чза  х 6,
           Чп
где:
Kб– количествобаллов;
Чза– числочленов конкурсной комиссии, проголосовавших «за»;
Чп– числочленов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
6–максимальное количество баллов оценки проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хо-

зяйства.
23. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении гранта являются:
несоответствие представленных заявителем документов требованиям к документам, определенным пунктом 

9 настоящего Порядка;
непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 9 настоящего По-

рядка;
недостоверность сведений в представленных документах, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
несоответствие заявителя условиям и требованиям, определеннымиподпунктами 6, 7 пункта 5 и пунктом 6 

настоящего Порядка; 
по результатам рассмотрения за проект проголосовало менее 50 процентов голосов членов конкурсной ко-

миссии на втором этапе конкурсного отбора.
24. Победителямиконкурсного отбора по каждому направлению производственной деятельностипризнаются 

крестьянские (фермерские) хозяйства, набравшие наибольшее количество баллов.В случае равного количества 
набранных баллов у последних победителей конкурсного отбора, победителем признается крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, раньше подавшее заявку на регистрацию в уполномоченный орган.

25. Крестьянские (фермерские) хозяйства могут быть признаны победителями конкурсного отбора только по 
одному направлению производственной деятельности.

26. По результатам проведения конкурсного отбораконкурснаякомиссия определяет победителей конкурс-
ного отбора по каждому направлению производственной деятельности и размеры грантов, исходя из лимитов 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год, а также утверждает планы расходов за счет гранта, 
собственных и (или) заемных средств.Изменение плана расходовподлежит рассмотрению уполномоченным ор-
ганом. Внесение изменений в направления расходов, связанные со снижением бальной оценки проекта создания 
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, не допускается.

27. Размер гранта каждомуполучателюопределяется решением конкурсной комиссии с учетом собственных и 
(или) заемных средств заявителя и его плана расходов и утверждается протоколом заседания конкурсной комис-
сии в соответствии с настоящим Порядком.

28. Количество проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, на которые выделяет-
ся грант, определяется уполномоченным органом исходя из задач, направленных на достижение целевых пока-
зателей государственной программы.

29. Распределение субсидий по направлениям производственной деятельности определяется по формуле:

Si=  Sba  х Sin,
       (∑sn)
где:
Si– объем субсидий по i-му направлению производственной деятельности;
Sba– объембюджетных ассигнований, предусмотренныхв республиканском бюджете на развитие семейной 

фермы;
∑sn– объем заявленной субсидии крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в соответствии с проектом со-

здания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства по всем направлениям производственной деятельнос-
ти;

Sin – объем заявленной субсидии крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в соответствии с проектом со-
здания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства по i-му направлению производственной деятельности.

30. Комиссия вносит изменение в распределение субсидий по направлениям производственной деятельности 
в пределах заявленной суммы победителя конкурсного отбора, получившего наименьшее количество баллов.

31. Решение конкурсной комиссии о результате проведения конкурсного отбора оформляется протоколом 
заседания конкурсной комиссии по каждому направлению производственной деятельности в течение 3 рабочих 
дней с даты проведения заседания, в котором указываются:

фамилии, имена, отчества победителей конкурсного отбора;
количество баллов, набранных победителями конкурсного отбора;
размер гранта каждому победителю конкурсного отбора;
причины отклонения заявок заявителей, не признанных победителями конкурсного отбора.
32. Протоколы заседания конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения размещает-

ся на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: http://mcx.rk08.ruв сети «Интернет».
33. Глава крестьянского(фермерского) хозяйства в течение календарного месяца после размещения протоко-

ла заседания конкурсной комиссии на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mcx.rk08.ru. вправе направить в конкурсную комиссию жалобу в отношении процедуры проведения 
конкурсного отбора, а также принятого конкурсной комиссией решения.

34. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного заседания конкурсной комис-
сии для определения нового победителя конкурсного отбора в следующих случаях:

1) отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта создания и развития крестьянского (фермер-
ского) хозяйства до начала предоставления средств гранта;

2) размер гранта, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета, направленных на 
обеспечение части затрат, связанных с развитием семейной фермы;

3) добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных получателю гранта в текущем финансовом 
году.

Новым победителем конкурсного отбора определяется участник, набравший наибольшее количество баллов 
в ходе прошедшего конкурсного отбора по соответствующему направлению производственной деятельности в 
текущем финансовом году.

35. Победительконкурсного отбора обязан:
1) достигнуть результата предоставления гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйствен-

ной продукции, выраженной в денежных показателях, не менее чем на 10 процентов в год;
2) оплачивать с расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, не менее 40 процентов стоимости 

каждого наименования приобретаемого имущества за счет собственных и (или) заемных средств, указанных в 
плане расходов;

3) использовать грант по целевому назначению в соответствии с планом расходов;
4) использовать грантв течение 24 месяцев с даты его получения. Срок освоения гранта на развитие семейной 

фермы или части средств гранта может быть продлен по решению уполномоченного органа, но не более чем на 6 
месяцев. Основанием для принятия уполномоченным органом решения о продлении срока освоения гранта явля-
ется документальное подтверждение крестьянским (фермерским) хозяйством наступления обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих освоению средств гранта на развитие семейной фермы в установленный срок;

5) в году получения гранта, но не ранее даты получения гранта, создать рабочие места и принять на них по 
трудовым договорам работников в количестве:

3 человека – приполучении гранта в сумме до 5 млн. рублей включительно;
4 человека – приполучении гранта в сумме от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей включительно;
5 человек – приполучении гранта в сумме от 10 млн. рублей до 15 млн. рублей включительно;
6 человек – приполучении гранта в сумме от 15 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно;
8 человек – приполучении гранта в сумме от 20 млн. рублей до 25 млн. рублей включительно;
12 человек – приполучении гранта в сумме от 25 млн. рублей до 30 млн. рублей включительно;
6) состоять в трудовых отношениях с принятыми работниками в течение 5 лет с даты получения 

гранта,обеспечив соответствие фактического уровня заработной платы работников крестьянского (фермерско-
го) хозяйства не ниже установленного минимального размера оплаты труда, а в случае расторжения трудового 
договора с этим работником обязуется заключить трудовой договор с другим работником не позднее 30 ка-
лендарных дней с момента расторжения трудового договора с ранее принятым работником и состоять с вновь 
принятым работником в трудовых отношениях до наступления не менее 5 лет с даты получения гранта. Действие 
настоящего пункта распространяется на случаи последующего расторжения трудовых договоров с принятыми 
работниками;

7) осуществлять деятельность по направлению производственной деятельности, указанному в проекте созда-
ния и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, вести бухгалтерский учет, осуществлять учет сельскохо-
зяйственной продукции и сырья в течение 5 лет с даты получения гранта;

8) предоставлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемые 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий год;

9) в течение 5 лет с даты получения грантапредставлять отчетность о целевом использования гранта в поряд-
ке, сроки и по форме, утвержденной уполномоченным органом;

10) при осуществлении производственной деятельности в отраслиживотноводства иметь на праве собствен-
ности или на ином праве пользования используемые земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные 
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, на срок не менее 5 лет с даты получения гранта;

11) при осуществлении производственной деятельности в растениеводстве иметь на праве собственности или 
на ином праве пользования на срок не менее 5 лет с даты получения гранта используемые земельный участок 
сельскохозяйственного назначения;

12) сельскохозяйственные животные, приобретенные за счет гранта, собственных и (или) заемных средств, 
подлежат индивидуальной идентификации (чипированию) и учету в течение 1 месяца с момента приобретения 
сельскохозяйственных животных. Акт чипирования сельскохозяйственный животных по форме, утвержденной 
уполномоченным органом, предоставляется в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента чипи-
рования сельскохозяйственных животных;

13) с момента подписания акта приема-передачи сельскохозяйственных животных заключить договор об ока-
зании услуг ветеринарной службой или трудовой договор о принятии на работу в крестьянское (фермерское) 
хозяйства ветеринарного специалиста;

14) соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158«О нормах нагрузки скота на пастбища на территории Республики Кал-
мыкия»;

15) не прекращать свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в течение 5 лет с даты 
получения гранта и не производить смену главы крестьянского (фермерского) хозяйства без уведомления упол-
номоченным органом;

16) осуществлять хозяйственную деятельность по производству, переработке, хранению, перевозке, реализа-
ции и т.д. продукции, включенной в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринар-
ными сопроводительными документами, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 
648, с использованием ФГИС «Меркурий».

36. Имущество, приобретенное за счет гранта:
1) должно располагаться по местонахождению крестьянского (фермерского) хозяйства. Изменение место-

нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) перемещение имущества, приобретенного за счет 
гранта, допускается при уведомлении уполномоченного органа;

2) не подлежит реализации, дарению, передаче в аренду, передаче в пользование другим лицам, обмену, взно-
су в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 5 лет с даты получения гранта, за исключением 
отчуждения сельскохозяйственных животных, связанного с проведением противоэпизоотических мероприятий, 
падежом, вынужденным забоем (далее - обстоятельства непреодолимой силы).

Крестьянское (фермерское) хозяйство в случае наступления обстоятельств, которые не были признаны упол-
номоченным органом обстоятельствами непреодолимой силы, обязуется восстановить численность поголовья 
сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет гранта и собственных средств, в течение 6 месяцев с 
даты отчуждения сельскохозяйственных животных за счет собственных денежных средств.

В случае признания уполномоченным органом обстоятельств отчуждения сельскохозяйственных животных 
обстоятельствами непреодолимой силы численность поголовья сельскохозяйственных животных, приобретен-
ных за счет гранта, собственных и (или) заемных средств, не подлежит восстановлению.

37. За счет средств гранта не допускается:
приобретение сельскохозяйственных животных на откорм;
оплата расходов, которые были ранее просубсидированы или иным образом компенсированы за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
38. Победители конкурсного отбора обязаны в течение 3 рабочих дней с даты размещения протокола заседа-

ния конкурсной комиссии на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» по адресу: http://
www.mcx.rk08.ru. зарезервировать номер лицевого счета в установленном порядке в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Калмыкия.

Для резервирования номера лицевого счета победитель конкурсного отбора представляет в Управление Фе-
дерального казначейства по Республике Калмыкия по месту своего нахождения письменное обращение, офор-
мленное в произвольной форме, с указанием полного наименования победителя, его адрес, а также ИНН и КПП 
(при наличии).

В течение 2 рабочих дней, с момента резервирования номера лицевого счета, победитель конкурсного отбора 
должен направить в уполномоченный орган реквизиты зарезервированного лицевого счета для включения в 
соглашение.

39. Уполномоченный орган:
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия письменное обращение о 

резервировании номеров лицевых счетов клиентов, получающих целевые средства, с перечнем указанных кли-
ентов. В перечне должны содержаться полное наименование клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при 
наличии);

направляет в Министерство финансов Республики Калмыкия перечень победителей с целью информирова-
ния Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия о необходимости открытия лицевых сче-
тов клиентов, получающих целевые средства, с перечнем указанных клиентов. В перечне должны содержаться 
полное наименование клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при наличии).

40. Уполномоченный орган заключает с победителями конкурсного отбора соглашения по форме, утвер-
жденной приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 12 июля 2019 г. № 15/104м «Об утвержде-
нии Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из республиканского бюджета грантов в форме 
субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, а также типовых форм дополнительных соглашений к соглашению (договору) и о расторжении соглашения 
(договора) о предоставлении из республиканского бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 
7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», о предоставлении грантов тече-
ние 5 рабочих дней со дня предоставления зарезервированного номера лицевого счета в Управлении Федераль-
ного казначейства по Республике Калмыкия.

Победитель конкурсного отбора, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в течение 5 
рабочих дней со дня заключения Соглашения открывает лицевой счет в установленном порядке в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

Соглашение о предоставлении субсидии в обязательном порядке содержит:
основания и условия отказа уполномоченного органа от исполнения соглашения в одностороннем порядке в 

соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации;
порядок возврата перечисленных грантов в случае установления по итогам проверок, проведенных уполно-

моченным органом и органами государственного финансового контроля, фактов несоблюдения главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств условий, установленных при предоставлении грантов;

сроки исполнения в полном объеме мероприятий по развитию семейных ферм, определенные проектом со-
здания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;

порядок и сроки мониторинга деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших гранты;
использование имущества, закупаемого за счет гранта, исключительно в деятельности крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, главой которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
обязательство создать постоянные рабочие места;
представление отчетности по формам и в сроки, утвержденные приказом уполномоченного органа, с прило-

жением заверенных копий документов, подтверждающих произведенные затраты, для осуществления монито-
ринга развития семейной фермы.

41. Для осуществления финансирования уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня заключения 
соглашения формирует документы в соответствии с установленным порядком исполнения республиканского 
бюджета и представляет их в Министерство финансов Республики Калмыкия.

42. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных документов для перечи-
сления грантов доводит объемы финансирования в пределах утвержденных уполномоченному органу лимитов 
бюджетных обязательств.

43. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств для перечисления 
грантов на лицевые счета получателей, открытые ими в Управлении Федерального казначейства по Республике 
Калмыкия, представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому полу-
чателю гранта платежный документ на перечисление гранта в полном объеме, оформленный в соответствии с 
действующим законодательством.

44. Датой получения гранта является дата зачисления бюджетных средств на лицевой счет получателя гранта, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

45. Получатель гранта представляет в уполномоченный орган:
раз в полгода не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в течение срока освоения гран-

та, установленного подпунктом 4 пункта 35 настоящего Порядка, отчет о расходах средств гранта, полученного 
крестьянским (фермерским) хозяйством по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку;

раз в полгода в течение 5 лет с даты получения гранта не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом отчет о показателях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, получивший грантовую 
поддержку, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем 
гранта дополнительной отчетности.

Оценка эффективности использования гранта осуществляется ежегодно по итогам отчетного финансового 
года. 

Эффективность использования гранта оценивается на основании достижения результатов предоставления 
гранта, установленных соглашением, исходя из индекса, отражающего уровень достижения i-гo результата (Эi), 
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определяемого по формуле:

Эi= Хфi 
        Хпi
где: 
Xфi – фактическоезначение i-гo результата по итогам отчетного года; 
Xпi – плановоезначение i-гo результата.
Интегральная оценка эффективности достижения результатов осуществляется на основании интегрального результата эффективности осуществления расходов (Э), 

определяемого по формуле:

Э= 1 х ∑ Эi (1,2,…n)  х 100 %,
      n
где n– количестворезультатов, установленных соглашением, значения которых больше 0.
В случае если индекс, отражающий достижение i-гo результата (Э^), составляет более 100%, при расчете интегрального результата эффективности осуществления рас-

ходов (Э) применяется значение, равное 100%.
Осуществление расходов считается эффективным в случае, если значение интегрального результата эффективности осуществления расходов (Э) достигает 100%.
46. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование средств гранта, выполнение обязательств, установленных согла-

шением, несет получатель гранта.
47. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

и расходования средств гранта получателем в установленном действующим законодательством порядке.
48. Текущий контроль за целевым использованием гранта, соблюдения условий и порядка предоставления гранта, выполнения обязательств получателя гранта осу-

ществляет уполномоченный орган.
49. При несоблюдении получателем целей, условий и порядка предоставления гранта применяются следующие меры ответственности:
а) в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления гранта, установленныхпунктами5, 6, подпунктами 3, 5 – 7, 15 пункта 35, пунктами 36, 

37 настоящегоПорядка, выявленных по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и  органом государственного финансового контроля, а также в случае 
выявления недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 9 настоящего Порядка – возврат гранта в республиканский бюджет в полном объеме;

б) в случае несоблюдения срока использования гранта, установленного подпунктом 4 пункта 35настоящего Порядка – возврат неиспользованных средств гранта в 
республиканский бюджет;

в) в случае если получателем не достигнуты результаты предоставления гранта в соответствии с подпунктом 1 пункта 35настоящего Порядка –  возврат средств гранта 
в республиканский бюджет в объеме, рассчитанном по формуле:

Vв=(∑г х k х m)х 0,1,
                        n

∑г– суммагранта полученная;
k– коэффициентвозврата гранта;
m– количестворезультатов предоставления гранта, отражающих уровень недостижения i-го результата;
n– общееколичество результатов предоставления гранта.

k= (SUM Di)
             m
где:
SUM Di– суммазначений индексов, отражающих уровень недостижения i-го результата.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предостав-

ления гранта.

Di=1-  Ti/Si, 
где:
Di– индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата;
Si– значениерезультата предоставления гранта, установленного соглашением о предоставлении гранта;
Ti– фактическоезначение результата предоставления гранта.
50. В случае выявления нарушений целей, условий и порядка предоставления грантауполномоченный орган направляет получателю требование (уведомление) о воз-

врате средств гранта не позднее 15 рабочих дней с момента выявления таких нарушений.
51. Получатель гранта обязан вернуть полученные средства гранта в республиканский бюджет в течение 30 рабочих дней с даты получения требования о возврате. В 

случае если требование (уведомление) о возврате средств гранта получателем не исполнено в установленный срок, уполномоченный орган инициирует процедуру возврата 
средств гранта в судебном порядке.

52. Уполномоченный орган в течение 5 лет со дня получения получателем гранта осуществляет контроль за выполнением условий соглашения получателем гранта.

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов на развитие семейных ферм

ПЛАН
расходов за счет гранта на развитие семейных ферм

по направлению производственной деятельности ___________________
по _______________________________________________

(наименование получателя гранта)

№ 
п/п

Наименование Приобретений с указанием статьи расхода (марка (порода, сорт) объекта с указанием возраста. масти 
и т. д.)

Ц
ен

а,
 р

уб
.

К
о

ли
че

ст
во

И
то

го
 з

ат
р

ат
*,

р
уб

.

Источник финансирования, руб.

средства гранта 
(не более 60% от 
суммы расходов)

собственные 
(заемные)
средства

(не менее 40 
% от суммы 
расходов)

1 2 4 5 6 7 8

1. на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов 
для производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

х х

1.

2 на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов для 
производства, хранения  и переработки сельскохозяйственной продукции:

2.1. приобретение, строительство

1.

2.2. модернизация и переустройство

1.

2.3. Ремонт

1.

3. на комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж.

х х

1.

4 на приобретение сельскохозяйственных животных с учетом нормы нагрузки имеющегося и 
планируемого поголовья скота на пастбище. При этом планируемое маточное поголовье крупного 
рогатого скота не должно превышать 300 голов, овец (коз) - не более 500 условных голов

х х

4.1. у племенных организаций х х

1.

4.2. у сельхозтоваропроизводителей

1.

4.3. у личного подсобного хозяйства

1.

на приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных 
источников водоснабжения

х х

1.

5 приобретение рыбопосадочного материала х х

1.

5 на уплату не более 20 % стоимости проектасоздания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, 
включающего приобретение имущества, предусмотренного пунктами 2, 3 настоящего Плана, 
осуществленного с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с Правилами 
возмещения банкам недополученных доходов

1.

Итого по плану расходов х х

_____________             ______________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)
 

Приложение № 2
к Порядку предоставления грантов на развитие семейных ферм 

 Председателю
Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 

на предоставление грантов  на развитие семейных ферм
_____________________________

(Ф.И.О.)

Заявление
на предоставление гранта Главе крестьянского (фермерского)

хозяйства на развитие семейной фермы

Я, _______________________________________________________________________________________________,
    (Ф.И.О. полностью)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства подтверждаю, что:
1. Ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на получение гранта на развитие семейной фермы.
2. Соответствую требованиям, предъявляемым к заявителям, о чем представляю опись документов на ____ листах.
3. В случае признания хозяйства получателем гранта на развитие семейной фермы обязуюсь:
3.1. Заключить соглашение о предоставлении гранта на развитие семейной фермы с Министерством сельского хозяйства РеспубликиКалмыкия.
3.2. Оплачивать за счет собственных и (или) заемных средств не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в проекте создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства и плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого 
наименования приобретений.

3.3. Использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество, закупаемое 
за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной фермы.

3.4. В году получения гранта, но не ранее даты получения гранта, создать постоянные рабочие места и принять на них по трудовым договорам работников в количестве:
3 человека – приполучении гранта в сумме до 5 млн. рублей включительно;
4 человека – приполучении гранта в сумме от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей включительно;
5 человек – приполучении гранта в сумме от 10 млн. рублей до 15 млн. рублей включительно;
6 человек – приполучении гранта в сумме от 15 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно;
8 человек – приполучении гранта в сумме от 20 млн. рублей до 25 млн. рублей включительно;
10 человек – приполучении гранта в сумме от 25 млн. рублей до 30 млн. рублей включительно.
3.5. Осуществлять деятельность, вести бухгалтерский учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырья в течение 5 лет с даты получения гранта, не 

менять местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства без уведомления уполномоченного органа.
3.6. Достигнуть результатов использования гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженной в денежных показателях, не 

менее чем на 10 процентов в год.
3.7. Соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах нагрузки 

скота на пастбища на территории Республики Калмыкия».
4. Согласен на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления гранта.
5. Подтверждаю, что строительство, реконструкция, модернизация семейной фермы, развитие которой предлагается крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее не 

осуществлялось с использованием средств государственной поддержки (при наличии).
6. Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке напредоставление гранта, является достоверной, и не возражаю против доступа кней всех заинтересо-

ванных лиц.

Приложение: опись прилагаемых документов на _____ листах в 2 экз.

Адрес места регистрации и местонахождения: _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственныйреестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальныхпредпринима-
телей) __________________________________

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Идентификационный номер (ИНН) _______________________________
КПП _________________________________________________________
ОГРН ________________________________________________________
Расчетный счет N ______________________________________________
Наименование, адрес банка _____________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) _______________________
Сумма гранта (рублей) _________________________________________

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства  __________________      _________________________
        (подпись)    (Ф.И.О.)

«___» __________ 20___ г.

М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления грантов на развитие семейных ферм

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности
«Развитие крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности» и 

«Развитие овцеводства (козоводства), коневодства, верблюдоводства»

№ критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы

1 Наличие на праве собственности или на ином праве 
пользования земельные участки сельскохозяйственного 
назначения для разведения и содержания 
сельскохозяйственных животных.

в собственности 7

в аренде (субаренда) на срок не менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие 
в конкурсном отборе

5

в аренде (субаренда) на срок менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в 
конкурсном отборе

3

2 Наличие производственных фондов (зданий, сооружений 
площадью не менее 300 кв.м.) сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на используемом земельном 
участке для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства по отрасли животноводства 

в собственности 4

в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие 
в конкурсном отборе

2

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты  предоставление заявки на участие в 
конкурсном отборе

1

3 Наличие* зарегистрированной в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.1994 № 938 сельскохозяйственной техники по 
ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.2 «тракторы для сельского хозяйства» в течение 
не менее 1 года и прошедшей ежегодный технический осмотр в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 1013 

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 2

срок эксплуатации с года выпуска составляет от 3 до 5 лет 1

срок эксплуатации  с года выпуска превышает 5 лет 0

4 Увеличение налоговых отчислений к предыдущему году не менее 10 % 3

не менее 5 % 2

отсутствует 0

5 Наличие поголовья сельскохозяйственных животных по соответствующим 
направлениям производственной деятельности на 1 января года проведения 
конкурсного отбора, гол.

крупный рогатый скот от 50 и более или овцы (козы) от 150 
и более 

4

крупный рогатый скот от 10 до 50 или овцы (козы) от 50 до 
150 или лошади от 15 и более или верблюды от 15 и более

2

крупный рогатый скот менее 10 или овцы (козы) менее 50 или 
лошади менее 15 или верблюды менее 15

0

6 Наличие работников, принятых на работу в соответствии 
с заключенным трудовым договором на неопределенный 
срок, и по которым произведены отчисления в 
государственные внебюджетные фонды

1 работник на 1 января года проведения конкурсного отбора 1

2 и более работников 2

7 Направление использование гранта 1. разработку проектной документации строительства, реконструкции или 
модернизации объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

1

2. приобретение, строительство, 
реконструкцию, ремонт или модернизацию 
объектов для производства, хранения  
и переработки сельскохозяйственной 
продукции

приобретение, строительство 13

модернизация и переустройство 5

Ремонт 1

3. комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным 
транспортом и их монтаж.

7

4. приобретение сельскохозяйственных 
животных (с учетом нормы нагрузки 
имеющегося и планируемого поголовья 
скота на пастбище) и птицы

у племенных организаций 8

у сельхозтоваропроизводителей 6

у личного подсобного хозяйства 5

5. приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство 
автономных источников водоснабжения

1

6. на уплату не более 20 % стоимости проектасоздания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства, включающего приобретение имущества, предусмотренного 
подпунктами 2, 3  пункта 7 настоящих критерий, осуществленного с привлечением 
льготного инвестиционного кредита в соответствии с Правилами возмещения банкам 
недополученных доходов.

1

7. приобретение рыбопосадочного материала. 1

8 максимальная оценка членами конкурснойкомиссии проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйствапо результатам очного 
собеседования

6

примечание:
*  - ограничение по сроку нахождения в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства техники не распространяется на сельскохозяйственную технику, прио-

бретенной Главой крестьянского (фермерского) хозяйства у официального дилера.
1. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта  по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифме-

тическое число баллов по данным подкритериям. 
2. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям №2 рассчитывается по наименьшему баллу.
 

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности
«Развитие растениеводства (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство)»

критерий подкритерии1 подкритерии 2

1 направление деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства

овощеводство 8

производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур 2

2 Наличие на праве собственности или на ином праве 
пользования земельные участки сельскохозяйственного 
назначения для развития растениеводства, га 

в собственности не менее 100 8

от 10 до 100 6

до 10 4

аренда (субаренда) на срок не менее 5 лет 
с даты предоставление заявки на участие в 
конкурсного отбора

не менее 100 5

от 10 до 100 4

до 10 3

аренда (субаренда) на срок менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в 
конкурсном отборе

2

3 Наличие производственных фондов (зданий, сооружений 
площадью не менее 300 кв.м.) сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на используемом земельном 
участке для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства по отрасли растениеводство

в собственности 4

аренда (субаренда) на срок не менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в 
конкурсном отборе

2

аренда (субаренда) на срок менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в 
конкурсном отборе

1

4 Наличие* зарегистрированной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.1994 № 938 сельскохозяйственной техники по ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.2 «тракторы 
для сельского хозяйства» в течение не менее 1 года и прошедшей ежегодный технический осмотр в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 1013

срок эксплуатации с года выпуска не 
превышает 3 года

2

срок эксплуатации с года выпуска 
составляет от 3 до 5 лет

1

срок эксплуатации с года выпуска 
превышает 5 лет

0

5 Наличие* зарегистрированной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.1994 № 938 сельскохозяйственной техники по ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.59 «Машины для 
уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки» в течение не менее 1 года и прошедшей 
ежегодный технический осмотр в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.11.2013 № 1013

срок эксплуатации с года выпуска не 
превышает 3 года

2

срок эксплуатации с года выпуска 
составляет от 3 до 5 лет

1

срок эксплуатации  с года выпуска 
превышает 5 лет

0

6 Увеличение налоговых отчислений к предыдущему году не менее 10 % 3

не менее 5 % 2

отсутствует 0

7 Наличие работников, принятых на работу в соответствии 
с заключенным трудовым договором на неопределенный 
срок, и по которым произведены отчисления в 
государственные внебюджетные фонды

1 работник на 1 января года проведения 
конкурсного отбора

1

2 и более работников 2
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ОФИЦИАЛЬНО

8 Направление использование гранта:
1. разработку проектной документации строительства, реконструкции или 
модернизации объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

1

2. приобретение, строительство, 
реконструкцию, ремонт или модернизацию 
объектов для производства, хранения  
и переработки сельскохозяйственной 
продукции

приобретение, строительство 6

модернизация и переустройство 4

ремонт 2

3. комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным 
транспортом и их монтаж.

6

4. приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство 
автономных источников  водоснабжения

1

5. на уплату не более 20 % стоимости проектасоздания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства, включающего приобретение имущества, предусмотренного 
подпунктами 2, 3  пункта 8 настоящих критерий, осуществленного с привлечением 
льготного инвестиционного кредита в соответствии с Правилами возмещения 
банкам недополученных доходов.

1

6. приобретение рыбопосадочного материала. 1

9 максимальная оценка членамиконкурсной комиссии проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства по результатам очного 
собеседования

6

* - ограничение по сроку нахождения в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства техники не распространяется на сельскохозяйственную технику, приобре-
тенной Главой крестьянского (фермерского) хозяйства у официального дилера.

1. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифме-
тическое число баллов по данным подкритериям. 

2. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям №2 рассчитывается по наименьшему баллу.
 

Приложение № 4
к Порядку предоставления грантов на развитие семейных ферм

Представляется грантополучателями в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия раз в полгода 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в течение срока освоения гранта; 

Отчет о расходах средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством
на_________________20_____г.

Наименование КФХ _____________________________________
ИНН получателя гранта __________________________________
Год получения гранта ____________________________________
 
1.1 Направления расходования средств

Общая стоимость реализуемого проекта, руб. Использование средств гранта (с учетом собственных средств) в соответствии с планом расходов, рублей
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1.2. Работы, услуги и имущество, приобретенные за счет средств гранта

Приобретено работ, услуг, имущества

земли с/х 
назначе-
ния, га

производственных, складских 
зданий, помещений, пристроек, 
единиц

сельскохо-
зяйственных 
животных, 
голов

рыбопо-
садочного 
материала, 
центнеров

сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового автомобильно-
го транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, единиц

строи-
тельст-
во

прио-
брете-
ние

ремонт 
и пере-
устрой-
ство

КРС овец 
и коз

всего В том числе

тракторы комбайны для 
уборки сель-
хоз продукции

сельскохозяйст-
венная техника 
(погрузчик, 
пресс-подборщик 
и прочее)

специализированный 
грузовой транспорт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Глава КФХ ______________________ (подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)          «___»______________ 20___г.

 
Приложение № 5

к Порядку предоставления грантов на развитие семейных ферм

Представляется грантополучателями раз в полгода в течение 5 лет с даты получения гранта 
в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Отчет о показателях деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грантовую поддержку

Наименование КФХ _____________________________________
ИНН получателя гранта __________________________________
Год получения гранта ____________________________________

РАЗДЕЛ 1. Показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств

Произведено продукции за период, предшествую-
щий отчетному (полугодие/год), рублей

Произведено продукции на конец отчетного 
периода (полугодие/год), рублей Выручка от реализа-

ции сельскохозяйст-
венной продукции, 

рублей

Прибыль (убы-
ток) до нало-
гообложения, 

рублей

Чистая прибыль 
(убыток), рублей

всего в том числе
всего

в том числе

продукции ра-
стениеводства

продукции живот-
новодства

продукции ра-
стениеводства

продукции жи-
вотноводства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РАЗДЕЛ 2. Наемные трудовые ресурсы

Всего наемных работников, человек Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году по-
лучения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществ-
ляющих проекты создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства с помощью грантовой поддержки, человек

Среднемесячная заработная плата наемных 
работников, рублей

РАЗДЕЛ 3. Продуктивность скота и птицы

Среднесуточный привес крупно-
го рогатого скота, грамм

Надой молока, кг на одну: Яйценоскость кур-несушек, 
штук на голову в год

Средний сбор меда, килограммов 
на пчелосемью в годкорову в год козу в год

1 2 3 4 5

 
Глава КФХ ______________________ (подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)          «___»______________ 20___г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 9 июня 2020 г.       № 187          г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления 
грантов на создание и развитие крестьянских(фермерских) хозяйств 

начинающих фермеров

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьянских(фермерских) хозяйств начинающих фермеров.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 49 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств начинающих фермеров»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 августа 2017 г. № 267 «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 49»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 апреля 2018 г. № 90 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 

февраля 2017 г. № 49»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 апреля 2018 г. № 96 «О внесении изменения в приложение № 3 Порядка предоставления грантов на создание 

и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 49»;
пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 ноября 2018 г. № 333 «О внесении изменений в некоторые постановления Прави-
тельства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства»;

пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. № 140 «О внесении изменений в некоторые постановления Прави-
тельства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства»;

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Республики Калмыкия, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 декабря 
2019 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 марта 2020 г. № 54 «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 49».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением ПравительстваРеспублики Калмыкия

от 9 июня 2020 г. № 187

Порядокпредоставления грантов 
на создание и развитие крестьянских(фермерских) хозяйств 

начинающих фермеров

1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и правила предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих 
фермеров в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
«государственная программа»– Государственнаяпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Республики Калмыкия, утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17декабря 2018 г. № 384;
«сельские территории» –сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов и городских поселений (за исключением города Эли-

ста). Перечень таких территорий определяется Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган);
«начинающий фермер»–крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является гражданин Российской Федерации, зарегистрированное на сельской террито-

рии Республики Калмыкия, продолжительность деятельности которого на дату подачи заявления на получение гранта на поддержку начинающего фермера не превышает 
24 месяцев с даты его регистрации, не являвшееся ранее получателем гранта «Агростартап», в соответствии с приложением № 6 к Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 2012 г. № 717, и обязующееся достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства начинающего фермера;

«грант на поддержку начинающего фермера»– бюджетные ассигнования, перечисляемые из бюджета Республики Калмыкия в соответствии с решением конкурсной ко-
миссии начинающему фермеру для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государствен-
ной программой, в целях создания и развития на сельских территориях Республики Калмыкия крестьянского (фермерского) хозяйства и новых постоянных рабочих мест на 
сельских территориях исходя из расчета создания не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более, и не менее 1 нового по-
стоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей, в срок, определяемый уполномоченным органом, но не позднее срока использования гранта;

«направление производственной деятельности» – производственная деятельность начинающего фермера по следующим направлениям:
развитие крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности; 
овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство;
растениеводство (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство).
Начинающий фермер может участвовать в конкурсном отборе проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера только по 

одному направлению производственной деятельности.
«проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающегофермера»– документ (бизнес-план), предусматривающий развитие производствен-

ной базы крестьянского (фермерского) хозяйства, предназначенной для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее перера-
ботки, а также достижение показателей деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, обязательство по исполнению которых включается в соглашение, заключа-
емое между крестьянским (фермерским) хозяйством и уполномоченным органом;

«местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства»–это осуществление производственной деятельности с использованием:
в отрасли животноводства– объекта строительства (строение, сооружение) и (или) земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (пастбище), права 

на которые оформлены в порядке, установленном законодательством;
в отрасли растениеводства– земельного участка, права на который оформлены в порядке, установленном законодательством;
«конкурсная комиссия»–конкурсная комиссия, созданная для отбора проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера для 

предоставления им грантовой поддержки. Основными функциями комиссии являются:рассмотрение заявок на получение гранта,определение победителей конкурсного 
отбора и размеров грантов по каждому направлению производственной деятельности.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Председатель конкурснойкомиссии осуществляет 
руководство деятельностью конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии могут включаться представители органов исполнителей власти Республики Калмыкия, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, а так же представители кре-
дитных, консультационных, общественных и иных организаций по предварительному согласованию. Более 50 процентов состава конкурснойкомиссии не должны являться 
государственными и муниципальными служащими. Состав конкурснойкомиссии утверждается уполномоченным органом.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа. Заседания комиссии 
проводятся председателем конкурснойкомиссии, а в его отсутствии – заместителем председателя конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии лично участвуют в 
заседаниях конкурсной комиссии без права делегирования своих полномочий иным лицам. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочным, если на них присут-
ствует не менее половины ее состава;

«рабочая группа» –рабочая группа, созданная конкурсной комиссией из его членов, из состава которых назначается руководитель группы. Рабочая группа осуществля-
ет предварительную оценку заявок, представленных на конкурсный отбор, на предмет соблюдения условий и соответствия целям, предусмотренных настоящим Порядком, 
определения их достоверности и полноты;

«план расходов»– документ, включающий указание наименований статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), составлен-
ный по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Грант в форме субсидиина поддержку начинающего фермера предоставляется уполномоченным органом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
уполномоченному органу в соответствующем финансовом году законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и пла-
новый период и (или) сводной бюджетной росписью республиканского бюджетана поддержку начинающего фермера.

Грант на поддержку начинающего фермера предоставляется однократно и может быть использован:
1) на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
2) на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
3) на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и соору-

жений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию;
4) на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
5) на приобретение сельскохозяйственных животных,в том числе птицы (за исключением свиней);
6) на приобретение рыбопосадочного материала;
7) на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 3 лет. Перечень указанных техники, грузового автомобильного 
транспорта и оборудования устанавливается уполномоченным органом;

8) на приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения;
9) на уплату не более 20 процентов стоимости проекта (далее – планируемыезатраты), включающего приобретение имущества, предусмотренного подпунктами 3, 5 и 

7настоящего пункта, и реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства Российский Федерации от 29 
декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым 
организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке».

4. Размер грантана поддержку начинающего фермера по следующим направлениям производственной деятельности:
1) на развитие крупного рогатого скотамясного или молочного направлений продуктивности– непревышает 5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;
2) овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство– непревышает 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;
3) растениеводство (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство)– непревышает 3 млн. рублей, но не более 90 процентов 

затрат.
Срок использования гранта на поддержку начинающего фермера составляет не более 18 месяцев со дня его получения.При использовании средств гранта на цели, 

указанные подпунктом 9 пункта 3 настоящего Порядка, грант предоставляется в размере, не превышающем максимальный размер гранта, но не более 80 процентов 
планируемых затрат. Срок освоения гранта на поддержку начинающего фермера или части средств гранта может быть продлен по решению уполномоченного органа, 
но не более чем на 6 месяцев. Основание для принятия уполномоченным органом решения о продлении срока освоения гранта является документальное подтверждение 
крестьянским (фермерским) хозяйством наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта на поддержку начинающего фермера 
в установленный срок. 

5. Начинающий фермер долженсоответствовать одновременно следующим условиям:
1) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами Республики Калмыкия;
3) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, просроченной задолженности по арендной плате за использование предоставленным 

по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия, муниципальной собственности и (или) государственная собственность на 
которые не разграничена;

4) не получает в текущем финансовом году средства из республиканского бюджета, в соответствии с иными правовыми актами Республики Калмыкия на цели, указан-
ные в пункте 3 настоящего Порядка;

5) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является начинающий фермер, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя;

6) не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участ-
ником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, если период его предпринимательской деятель-
ности в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних 3 лет;

7) на дату подачи заявки не являлся получателем мер государственной поддержки на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе:
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель;
средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации крестьянско-

го (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель;
8) является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его государственной регистра-

ции и зарегистрированного на сельской территории Республики Калмыкия;
9) постоянно проживает в муниципальном образовании по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является;
10) имеет высшее или среднее специальное сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной 

специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или осуществляет ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;
11) крестьянское (фермерское) хозяйство создано в соответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», годовой доход которого за отчет-

ный финансовый год составляет не более 120 млн. рублей;
12) начинающий фермер имеет проектсоздания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера по одному из направлений производственной 

деятельности;
13) обязуется достигнуть результатов использования гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженной в денежных показа-

телях, не менее 10 процентов в год;
14) представляет план расходов;
15) обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;
16) обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на 

развитие хозяйства;
17) обязуется в срок, установленный уполномоченным органом,создать не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более, 

но не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей;
18) обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта, не менять местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства 

без уведомления уполномоченного органа;
19) соглашается на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
20) иметь на расчетном счете, открытом в российской кредитной организации, собственные денежные средства в размере не менее 10 процентов затрат, указанных в 

представленном им плане расходов;
21) имеет на праве собственности или на ином праве пользованияиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения;
22) дает согласие на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления гранта;
23) при осуществлении производственной деятельности в отрасли животноводства обязуется соблюдать нормы нагрузки скота на пастбище, установленные постанов-

лением Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158«О нормах нагрузки скота на пастбища на территории Республики Калмыкия».
6. Решение о проведении конкурсного отбора оформляется актом уполномоченного органа.
7. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после принятия решения о проведении конкурсного отбора и не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала 

приема заявок обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа по адресу:http://
mcx.rk08.ru в сети «Интернет» информационного сообщения о проведении конкурсного отбора. Информационное сообщение должно включать следующую информацию:

а) наименование конкурсного отбора;
б) дату начала и окончания приема документов для участия в конкурсном отборе;
в) условия участия в конкурсном отборе;
г) место и время подачи документов для участия в конкурсном отборе.
8. Для участия в конкурсном отборе начинающий фермер в течение срока, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора, подает в уполномоченный орган 

следующие документы на участие в конкурсном отборе:
1) заявление по форме согласно приложению№ 2к настоящему Порядку;
2) копию паспорта начинающего фермера (все страницы) и членов крестьянского (фермерского) хозяйства (при наличии);
3) копия трудовой книжки начинающего фермера (все страницы) и членов крестьянского (фермерского) хозяйства (при наличии);
4) копии диплома о высшем или среднем специальном сельскохозяйственном образовании, или дополнительном профессиональном образовании по сельскохозяй-

ственной специальности, или трудовой книжки с наличием стажа в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или выписку из похозяйственной книги администрации сельского 
поселения о вхождении его в состав членов личного подсобного хозяйства на протяжении 3 лет;

5) проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера по одному из направлений производственной деятельности;
6) план расходов;
7) выписку из расчетного счета (либо справка) банка, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (штампом) банка, подтверждающая наличие собственных 

средств на реализацию бизнес-плана в размере не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;
8) материалы фотофиксациииспользуемых животноводческого объекта, и (или) земельного участка, предназначенных для содержания и разведения сельскохозяйствен-

ных животных (при осуществлении производственной деятельности в животноводстве), или земельного участка, предназначенного для строительства (при осуществлении 
производственной деятельности в растениеводстве), которые должны удовлетворять следующим требованиям:

количество фотографий – неменее 3 по каждому объекту с изображениями, произведенными с разных ракурсов, в том числе внутри помещения;
размер фотографий – от10 x 15 см до 21,0 x 29,5 см;
фотографии должны быть выполнены в цветном изображении;
на оборотной стороне фотографии должны быть указаны: дата фотофиксации, наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, подпись главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства (с расшифровкой фамилии и инициалов), сельское муниципальное образование, вид объектов недвижимости, использующихся в производствен-
ной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, кадастровый номер объекта недвижимости, адрес местонахождения, площадь помещения и его характеристики;
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9) копию проектно-сметной документации, завереннуюначинающим фермером (при наличии);
10) сведения об отсутствии просроченное задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в пользовании главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
11) согласие начинающего фермера и членов крестьянского (фермерского)хозяйства (при наличии) на обработку персональных данных по форме, утвержденной упол-

номоченным органом;
12) справку, подтверждающую соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства требованию, указанному в подпункте 11 пункта 5 настоящего Порядка, подготов-

ленную и подписанную главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
8.1. Начинающий фермер может дополнительно представить любые документы, если считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии.
По истечении срока окончания приема документов, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора, документы на участие в конкурсном отборе приему 

не подлежат.
9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема документов:
1) формирует сведения о государственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйствах с сайта Федеральной налоговой службы с использованием сервиса «Све-

дения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»;
2) в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в отношении начинающего фермера следующие документы:
сведенияо состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности и (или) аренды (субаренды) на используемые крестьянским (фер-

мерским) хозяйством земельные участки;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности и (или) аренды (субаренды) на производственные объекты сель-

скохозяйственного назначения, расположенные на используемом крестьянским (фермерским) хозяйством земельных участках;
сведения о том, что начинающий фермер не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя 

и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации либо о том, что период его предпринимательской деятельности в статусе главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних 3 лет;

сведения о наличии зарегистрированных сельскохозяйственной техники по ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.2 «тракторы для сельского хозяйства» и коду 330.28.30.59 
«Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки» и прошедшие технический осмотр в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 1013«О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 
государственный надзор за их техническим состоянием;

сведения об эпизоотическом состоянии и соответствия крестьянского (фермерского) хозяйства ветеринарно-санитарным правилам.
Начинающий фермер вправе представить указанные документы самостоятельно.
При представлении начинающим фермером указанных документов запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия и (или) через сервисы на 

официальных сайтах соответствующих органов в сети Интернет не осуществляется.
Представленная начинающим фермером информация о том, что он не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет в качестве индивиду-

ального предпринимателя либо период его предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних 3 лет и (или) не являлся 
учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, информация о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафамдолжны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документов на участие в конкурсном отборе. В 
случае представления указанных информации и выписок, выданных ранее установленного срока, уполномоченный орган запрашивает их в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия и (или) через сервисы на официальных сайтах соответствующих органов в сети Интернет в сроки, установленные настоящим пунктом.

10. Документы, указанные впункте 8настоящего Порядка, предоставляются начинающими фермерамив уполномоченный орган лично (с предъявлением паспорта) не 
позднее даты окончания подачи заявок.

Документы, указанные в пункте 8настоящего Порядка, и входящие в состав заявки должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью заявителя. Опись 
документов, указанных в пункте 8настоящего Порядка, представляется в количестве 2 экземпляров.

Ответственность за достоверность представляемой информации несут начинающие фермеры.
11. Уполномоченный орган при предоставлении заявителем документов,указанных в пункте 8настоящего Порядка,  сверяет наличие документов по описи и регистри-

рует в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявки в журнале регистрации заявок с указанием заявителя, номера, даты и времени поступления заявки. Один 
экземпляр описи возвращает заявителю с отметкой о дате их получения.

12. Заявитель вправе отозвать поданное им заявление до установленного срока окончания приема документов на получение грантабез права повторного подачи заяв-
ки. Для этого необходимо направить уполномоченному органу официальное письменное уведомление. Датой отзыва заявления является дата регистрации официального 
письменного уведомления заявителя.

13. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с даты окончания приема документов на участие в конкурсном отборе размещает на официальном сайте уполно-
моченного органа по адресу:http://mcx.rk08.ru в сети «Интернет»информацию оначинающих фермерах, подавших документы на участие в конкурсном отборе с указанием 
даты и порядкового номера регистрации заявления и передает документы на участие в конкурсном отборерабочей группе.

14. Основанием для отказа в участии заявителя в конкурсном отборе является несоблюдение условий, предусмотренных подпунктами 1 – 5пункта5 настоящего Порядка.
15. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
первый этап – оценказаявок (осуществляется рабочей группой);
второй этап – заседаниеконкурсной комиссии.
16. Рабочая группа в течение 10 рабочих дней с момента представления рабочей группе заявок:
проводит оценку заявок с целью определения их полноты и соответствия требованиям действующего законодательства;
проверяет правильность оформления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, их комплектность;
проверяет соответствие представленных документов информации, указанной в заявлении, в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
проводит оценку плана расходов на предмет соответствия целям, определенным пунктом 3 настоящего Порядка;
в случае выявления признаков недостоверности предоставленных документов по решению руководителя рабочей совершает выезд в хозяйство заявителя по месту веде-

ния деятельности и (или) размещения производственных фондов, по результатам которого составляет соответствующий акт осмотра производственных фондов;
проводит оценку проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера в соответствии с критериями, приведенными в прило-

жении № 3 к настоящему Порядку;
составляет заключениерабочей группы по каждому направлению производственной деятельности, учитывающих оценку проектов создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства начинающего фермера заявителей по критериям, указанным в приложении № 3 к настоящему Порядку;
представляет конкурсной комиссии результаты оценки заявок в виде заключениярабочей группы в течение 2 рабочих дней с даты подписания данного заключения.
17. Заседание конкурсной комиссии осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты завершения первого этапа конкурсного отбора в целях:
1) определения победителей конкурсного отборапо поддержкеначинающихфермеровпо каждому направлению производственной деятельности путем заслушивания 

участников конкурсного отбора на заседании конкурсной комиссии, в рамках которого участники конкурсного отбора представляют конкурсной комиссии свои проекты 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера;

2) принятия решения об отказе заявителю в предоставлении гранта;
3) принятия решения о предоставлении гранта и ее размере каждому победителю конкурсного отбора по каждому направлению производственной деятельности.
18. Начинающий фермерлично представляет свой проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера на заседании конкурсной 

комиссии.В процессе проведения очного собеседования членами конкурсной комиссии на основе информации, излагаемой участником конкурсного отбора и представлен-
ных им в составе заявки документов, оцениваются:

1) представленный заявителем проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера, в том числе степень владения заявителем 
информацией, содержащейся в данном проекте;

2) достижимость планируемых результатов по реализации проектасоздания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера.
19. По результатам личного представления начинающими фермерами своих проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фер-

мера членами конкурсной комиссии проводится закрытое голосование. Голосование членов конкурсной комиссии проходит путем подписания листов голосования. Мне-
ние каждого члена конкурсной комиссии в листах голосования выражается словом «за» или «против».

20. Прошедшими второй этап конкурсного отбора признаются начинающие фермеры, набравшие более 50 процентов голосов членов конкурсной комиссии, проголо-
совавших «за», от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

21. Оценка проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера производится по балльной системе и определяется по формуле:

Kб=  Чза  х 6,
           Чп
 где:
Kб– количество баллов;
Чза – число членов конкурсной комиссии, проголосовавших «за»;
Чп – число членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
6 –максимальное количество баллов оценки проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера.
22. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении гранта являются:
несоответствие представленных заявителем документов требованиям к документам, определенным пунктом 8 настоящего Порядка;
непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
недостоверность сведений, содержащихся впредставленных документах;
несоответствие заявителя требованиям, определенными подпунктами 6 - 23 пунктом 5 настоящего Порядка; 
по результатам рассмотрения за проектсоздания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера проголосовало менее 50 процентов голосов 

членов конкурсной комиссии на втором этапе конкурсного отбора.
23. Победителями конкурсного отбора по каждому направлению производственной деятельности признаются начинающие фермеры, набравшие наибольшее количест-

во баллов. В случае равного количества набранных баллов у последних победителей конкурсного отбора, победителем признается начинающий фермер, раньше подавший 
заявку на регистрацию в уполномоченный орган.

24. Начинающие фермеры могут быть признаны победителями конкурсного отборатолько по одному направлению производственнойдеятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства и получателями гранта только один раз.

25. По результатам проведения конкурсного отбораконкурснаякомиссия определяет победителей конкурсного отбора по каждому направлению производственной 
деятельности и размеры грантов на поддержку начинающих фермеров, исходя из лимитов бюджетных средств на соответствующий финансовый год, а также утверждает 
планы расходов за счет гранта и собственных средств.Изменение плана расходовподлежит уведомлению уполномоченного органа. Внесение изменений в направлениярас-
ходов, связанные со снижением бальной оценки проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера, не допускается.

26. Размер гранта каждомуполучателюопределяется решением конкурсной комиссии с учетом собственных средств заявителя и его плана расходов и утверждается 
протоколом заседания конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Порядком.

27. Количество проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера, на которые выделяется грантначинающему фермеру, 
определяется уполномоченным органом исходя из задач, направленных на достижение целевых показателей государственной программы.

28. Распределение грантов по направлениям производственной деятельности определяется по формуле:

Si=  Sba  х Sin,
       (∑sn)
где:
Si – объемгранта по i-мунаправлению производственной деятельности;
Sba – объем бюджетных ассигнований, предусмотренныхв республиканском бюджете на поддержку начинающих фермеров;
∑sn – объем заявленногогранта начинающими фермерами в соответствии с проектом создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фер-

мера по всем направлениям производственной деятельности;
Sin – объем заявленного гранта начинающими фермерами в соответствии с проектом создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фер-

мера по i-мунаправлению производственной деятельности.
29. Конкурсная комиссия вправе внести изменение в распределение грантов по направлениям производственной деятельности в пределах заявленной суммы победителя 

конкурсного отбора, получившего наименьшее количество баллов.
30. Решение конкурсной комиссии о результате проведения конкурсного отбора оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии по каждому направлению 

производственной деятельности в течение 3 рабочих дней с даты проведения ее заседания, в котором указываются:
фамилии, имена, отчества победителей конкурсного отбора;
количество баллов, набранных победителями конкурсного отбора;
размер гранта каждому победителю конкурсного отбора;
причины отклонения заявок заявителей, не признанных победителями конкурсного отбора.
31. Протокол заседания конкурсной комиссии по каждому направлению производственной деятельностив течение 3 рабочих дней со дня его утверждения размещается 

на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: http://mcx.rk08.ruв сети «Интернет».
32. Начинающий фермер в течение календарного месяца после размещения протокола заседания конкурсной комиссии на официальном сайте уполномоченного органа 

в сети «Интернет» по адресу: http://www.mcx.rk08.ru вправе направить в конкурсную комиссию жалобу в отношении процедуры проведения конкурсного отбора, а также 
принятого конкурсной комиссией решения.

33. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного заседания конкурсной комиссии для определения нового победителя конкурсного отбора 
в следующих случаях:

отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера до предоставления 
средств гранта;

размер гранта, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета, направленных на обеспечение части затрат, связанных с поддержкой начина-
ющего фермера;

добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных получателю гранта в текущем финансовом году.
Определение нового победителя конкурсного отбора производится по соответствующему направлению производственной деятельности из числа прошедших второй 

этап конкурсного отбора в текущем финансовом году.
34. Победитель конкурсного отбора обязан:
1) достигнуть результатапредоставления гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженной в денежных показателях, не 

менее чем на 10 процентов в год;
2) оплачивать с расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобре-

таемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов;
3) использовать грант по целевому назначению в соответствии с планом расходов;
4) использовать грантв срокне более 18 месяцев с даты получения гранта;
5) создать в срок, установленный уполномоченным органом, не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более, и не менее 

1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей.
6) состоять в трудовых отношениях с принятым работником в течение не менее 5 лет с даты получения гранта, обеспечив соответствие фактического уровня заработной 

платы работников крестьянского (фермерского) хозяйства не ниже установленного минимального размера оплаты труда, а в случае расторжения трудового договора с 
этим работником обязуется заключить трудовой договор с другим работником не позднее 30 календарных дней с момента расторжения трудового договора с ранее при-
нятым работником и состоять с вновь принятым работником в трудовых отношениях до наступления не менее 5 лет с даты получения гранта. Действие настоящего пункта 
распространяется на случаи последующего расторжения трудовых договоров с принятыми работниками;

7) осуществлять деятельность по направлению производственной деятельности, указанному в проектесоздания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства 
начинающего фермера, вести бухгалтерский учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырьяв течение 5 лет с даты получения гранта;

8) представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации на соответствующий год;

9) в течение 5 лет с даты получения грантапредставлять отчетность о целевом использования гранта в порядке, сроки и по форме, утвержденной уполномоченным 
органом;

10) при осуществлении производственной деятельности в животноводстве иметь на праве собственности или на ином праве пользования используемые земли сельско-
хозяйственного назначения на срок не менее 5 летс даты получения гранта;

11) при осуществлении производственной деятельности в растениеводстве иметь на праве собственности или на ином праве пользования на срок не менее 5 лет с даты 
получения грантаиспользуемые земельный участок сельскохозяйственного назначения;

12) сельскохозяйственные животные, приобретенные за счет гранта и собственных средств, подлежат индивидуальной идентификации (чипированию) и учету в течение 
1 месяца с момента приобретения сельскохозяйственных животных. Акт чипирования сельскохозяйственный животных по форме, утвержденной уполномоченным орга-
ном, предоставляется в уполномоченный орган в течение 5 рабочих днейс момента чипирования сельскохозяйственных животных;

13) с момента подписания акта приема-передачи сельскохозяйственных животных заключить договор об оказании услуг ветеринарной службой или трудовой договор 
о принятии на работу в крестьянское (фермерское) хозяйство ветеринарного специалиста;

14) соблюдать нормы нагрузки скота на пастбище, установленные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах нагруз-
ки скота на пастбище на территории Республики Калмыкия»;

15) не прекращать свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в течение 5 лет с даты получения гранта и не производить смену главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства без уведомления уполномоченного органа;

16) осуществлять хозяйственную деятельность по производству, переработке, хранению, перевозке, реализации и т.д. продукции, включенной в перечень подконтроль-
ных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648, 
с использованием ФГИС «Меркурий».

35. Имущество, приобретенное за счет гранта и собственных средств:
должно располагаться по местонахождению крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является начинающий фермер. Изменение местонахождения 

крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) перемещение имущества, приобретенного за счет гранта, допускается только при уведомлении уполномоченного органа;
не подлежит реализации, дарению, передаче в аренду, передаче в пользование другим лицам, обмену, взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в 

течение 5 лет с даты получения гранта, за исключением отчуждения сельскохозяйственных животных, связанного с проведением противоэпизоотических мероприятий, 
падежом, вынужденным забоем (далее - обстоятельства непреодолимой силы).

Начинающий фермер в случае наступления обстоятельств, которые не были признаны уполномоченным органом обстоятельствами непреодолимой силы, обязуется 
восстановить численность поголовья сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет гранта и собственных средств, в течение 6 месяцев с даты отчуждения сель-
скохозяйственных животных за счет собственных денежных средств.

В случае признания уполномоченным органом обстоятельств отчуждения сельскохозяйственных животных обстоятельствами непреодолимой силы численность пого-
ловья сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет гранта и собственных средств, не подлежит восстановлению.

36. За счет гранта не допускается:
приобретение сельскохозяйственных животных на откорм;
оплата расходов, которые были ранее просубсидированы или иным образом компенсированы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
37. Победители конкурсного отбора обязаны в течение 3 рабочих дней с даты размещения протокола заседания конкурсной комиссии на официальном сайте упол-

номоченного органа в сети «Интернет» по адресу: http://www.mcx.rk08.ru. зарезервировать номер лицевого счета в установленном порядке в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Калмыкия.

Для резервирования номера лицевого счета победитель конкурсного отбора представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по месту 
своего нахождения письменное обращение, оформленное в произвольной форме, с указанием полного наименования победителя, его адрес, а также ИНН и КПП (при 
наличии).

В течение 2 рабочих дней, с момента резервирования номера лицевого счета, победитель конкурсного отбора должен направить в уполномоченный орган реквизиты 
зарезервированного лицевого счета для включения в соглашение.

Уполномоченный орган:
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия письменное обращение о резервировании номеров лицевых счетов клиентов, получа-

ющих целевые средства, с перечнем указанных клиентов. В перечне должны содержаться полное наименование клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при наличии);
направляет в Министерство финансов Республики Калмыкия перечень победителей с целью информирования Управления Федерального казначейства по Республике 

Калмыкия о необходимости открытия лицевых счетов клиентов, получающих целевые средства, с перечнем указанных клиентов. В перечне должны содержаться полное 
наименование клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при наличии).

38. Уполномоченный орган заключает с победителями конкурсного отбора соглашения по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Кал-
мыкия от 12 июля 2019 г. № 15/104м «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из республиканского бюджета грантов в форме субсидий 
в соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также типовых форм дополнительных соглашений ксоглаше-
нию (договору) и о расторжении соглашения (договора) о предоставлении из республиканского бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 
78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», о предоставлении грантов на поддержку начинающего фермера в течение 5 рабочих дней со дня 
предоставления зарезервированного номера лицевого счета в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

Победитель конкурсного отбора, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения открывает 
лицевой счет в установленном порядке в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

39. Соглашение о предоставлении гранта должно содержать обязательные условия соответствия получателя гранта на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение указанного соглашения, следующим требованиям:

не должен получать средства из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка;

о согласии на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем гранта условий, целей 
и порядка его предоставления.

40. Для осуществления финансирования уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения формирует документы в соответствии с уста-
новленным порядком исполнения республиканского бюджета и представляет их в Министерство финансов Республики Калмыкия.

41. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных документов для перечисления грантов доводит объемы финансирования в пределах 
утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

42. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств для перечисления грантов на лицевые счета получателей грантов, открытые 
ими в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия, представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому 
получателю гранта платежный документ на перечисление гранта в полном объеме, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

43. Датой получения гранта является дата зачисления бюджетных средств на лицевой счет получателя гранта, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Калмыкия.

44. Получатель грантапредоставляет в уполномоченный орган:
раз в полгода не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в течение срока освоения гранта, установленногоподпунктом 4пункта 34 настоящего 

Порядка, отчет о расходах средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
раз в полгода в течение 5 лет с даты получения гранта не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом отчет о показателях деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, получившегогрантовую поддержку, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем гранта дополнительной отчетности.
Оценка эффективности использования гранта осуществляется ежегодно по итогам отчетного финансового года. 
Эффективность использования гранта оценивается на основании достижения результатов предоставления гранта, установленных соглашением, исходя из индекса, 

отражающего уровень достижения i-ro результата (Эi), определяемого по формуле:

Эi= Хфi 
        Хпi
где: 
Xфi– фактическое значение i-гo результата по итогам отчетного года; 
Xпi– плановоезначение i-гo результата.
Интегральная оценка эффективности достижения результатов осуществляется на основании интегрального результата эффективности осуществления расходов (Э), 

определяемого по формуле:

Э= 1 х ∑ Эi (1,2,…n)  х 100 %,
      n

где n– количестворезультатов, установленных соглашением, значения которых больше 0.
В случае если индекс, отражающий достижение i-гo результата (Э^), составляет более 100%, при расчете интегрального результата эффективности осуществления рас-

ходов (Э) применяется значение, равное 100%.
Осуществление расходов считается эффективным в случае, если значение интегрального результата эффективности осуществления расходов (Э) достигает 100%.
45. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование гранта, выполнение обязательств, установленных соглашением, 

несет получатель гранта.
46. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

и расходования получателем средств гранта в установленном действующим законодательством порядке.
47. Текущий контроль за целевым использованием средств гранта, соблюдением условий и порядка предоставления гранта, выполнением обязательств получателя 

гранта осуществляет уполномоченный орган.
48. При несоблюдении получателем целей, условий и порядка предоставления гранта применяются следующие меры ответственности:
а) в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления гранта, установленных пунктом 5, подпунктами 3, 5 – 7, 15 пункта 34,пунктами 35 и 

36 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля, или выявления 
недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 8настоящего Порядка – возврат гранта в республиканский бюджет в полном объеме;

б) в случае несоблюдения срока использования гранта, установленного подпунктом 4 пункта 34настоящего Порядка – возврат неиспользованных средств гранта в 
республиканский бюджет;

в) вслучае если получателем не достигнуты результаты предоставления грантав соответствии с подпунктом 1 пункта 34 настоящего Порядка –возврат средств гранта в 
республиканский бюджет в объеме, рассчитанном по формуле:

Vв=(∑г х k х m)х 0,1,
                        n

∑г– сумма гранта полученная;
k– коэффициентвозврата гранта;
m– количестворезультатов предоставления гранта, отражающих уровень недостижения i-горезультата;
n– общееколичество результатов предоставления гранта;

k= (SUM Di)
             m

где:
SUM Di– суммазначений индексов, отражающих уровень недостижения i-го результата предоставления гранта.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-горезультата предоставле-

ния гранта:

Di=1- Ti/Si, 
где:
Di– индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления гранта;
Si– значение целевого показателя, установленного соглашением о предоставлении гранта;
Ti– фактическое значение результата предоставления гранта.
49. В случае выявления нарушения целей, условий и порядка предоставления гранта уполномоченный орган направляет получателю гранта требование (уведомление) 

о возврате гранта не позднее 15 рабочих дней с момента выявления таких нарушений, порядок направления которого устанавливается соглашением.
Получатель гранта обязан вернуть полученные средства гранта в республиканский бюджет в течение 30 рабочих дней с даты получения требования о возврате. В слу-

чае если требование (уведомление) о возврате средств гранта получателем не исполнено в установленный срок, уполномоченный орган инициирует процедуру возврата 
средств гранта в судебном порядке.

49. Уполномоченный орган в течение 5 лет со дня получения гранта получателем гранта осуществляет контроль за выполнением условий соглашения получателем 
гранта.

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов на создание и развитие крестьянских(фермерских) хозяйств начинающих фермеров 

ПЛАН
расходов за счет гранта на создание и развитие начинающих фермеров
по направлению производственной деятельности ___________________

по _______________________________________________
(наименование получателя гранта)

№ п/п
Наименование приобретений с указанием статьи расхода (марка (порода, сорт) 

объекта с указанием возраста.масти и т. д.)
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1. на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения х

1.

2. на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

х х

1.

3. на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных 
и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений 
и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию

х х
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ОФИЦИАЛЬНО

3.1. приобретение, строительство х х

3.2. модернизация и переустройство х х

1.

3.3. ремонт х х

1.

4. на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек 
и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям

х х

1.

5. приобретение сельскохозяйственных животных с учетом нормы нагрузки имеющегося и 
планируемого поголовья скота на пастбище. 

х х

5.1. у племенных организаций х х

1.

5.2. у сельхозтоваропроизводителей х х

1.

5.3. у личного подсобного хозяйства х х

1.

6. на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, 
грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства, хранения  и 
переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых с года 
выпуска не превышает 3 лет. 

х х

6.1. срок эксплуатации с года выпуска не превышает 1 года х х

1.

6.2. срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 лет. х х

2.

7. приобретение автономных источников электро-, газоснабжения, обустройство 
автономных источников водоснабжения

х х

1.

8. на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, 
включая виноградники

х х

1

9. на уплату не более 20 % стоимости проекта, включающего приобретение имущества, 
указанного в пунктах 3, 5, 6 настоящего Плана, и реализуемого с привлечением 
льготного инвестиционного кредита

Итого по плану расходов х х

   

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства       __________________     ____________________________
   (подпись)    (Ф.И.О.)

«___» __________ 20___ г.

 
Приложение № 2

к Порядку предоставления грантов на создание и развитие крестьянских(фермерских) хозяйств начинающих фермеров

Председателю
Конкурсной комиссии по отборукрестьянских (фермерских) хозяйств 

на предоставление грантов на создание и развитие крестьянских(фермерских) хозяйств начинающих фермеров
_____________________________

(Ф.И.О.)

Заявление
на предоставление гранта на создание и развитие

крестьянского (фермерского) хозяйства начинающих фермеров

Я, _______________________________________________________________,
   (Ф.И.О. полностью)
глава крестьянского (фермерского) хозяйства подтверждаю, что:
1. Ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на получение гранта.
2. Соответствую требованиям, предъявляемым к заявителям, о чем представляю опись документов на ____ листах.
3. В случае признания хозяйства получателем гранта обязуюсь:
3.1. Заключить соглашение о предоставлении гранта с Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия.
3.2. Выполнять показатели результатов использования гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженной в денежных пока-

зателях не менее 10 процентов в год.
3.3. Оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;
3.4. Использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие 

хозяйства.
3.5. В срок, установленный уполномоченным органом, создать не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более, но не 

менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей.
3.6. Осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта, не менять местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства без 

уведомления уполномоченного органа.
3.7. При осуществлении производственной деятельности в отрасли животноводства соблюдать нормы нагрузки скота на пастбище, установленные постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах нагрузки скота на пастбища на территории Республики Калмыкия».
3.8. Представлять отчетность и необходимые материалы в запрашиваемые сроки.
4. Подтверждаю, что:
4.1. Согласен на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Согласен на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления гранта.
4.3. Вся информация, содержащаяся в заявке на предоставление гранта, является достоверной, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц.

Приложение: опись прилагаемых документов на _____ листах в 2 экз.

Адрес места регистрации и местонахождения: __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи: _______________
__________________________________________________________________

Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый  государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей) _________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Идентификационный номер (ИНН) ____________________________________
КПП ______________________________________________________________
ОГРН _____________________________________________________________
Расчетный счет N ___________________________________________________
Наименование, адрес банка __________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) ____________________________
Сумма гранта (рублей) ______________________________________________

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства __________________   _________________________
(подпись)    (Ф.И.О.)
«___» __________ 20___ г.

М.П.
 

Приложение № 3
к Порядку предоставления грантов на создание и развитие крестьянских(фермерских) хозяйств начинающих фермеров

 Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности
«Развитие крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности» и «Развитие овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство»

№ критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы

1 Наличие образования высшего или сред-
него специального сельскохозяйствен-
ного образования, или дополнительного 
профессионального образования по сель-
скохозяйственной специальности, или 
стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, 
опыт ведения личного подсобного хозяй-
ства на протяжении 3 лет

высшее по классификатору ОКСООК 009-2016 «Ветеринария и зоотехния» по кодам 4.36.03.01, 
4.36.03.02, 4.36.04.01, 4.36.04.02, 3.36.05.01.

3

среднее профессиональное образование по классификатору ОКСООК 009-2016 «Ветеринария и зоо-
техния» по кодам 4.36.01.01, 4.36.01.02, 4.36.02.01, 4.36.02.02

2

Иное высшее, среднее специальное, дополнительное образование по сельскохозяйственной специаль-
ности, стаж непрерывной работы в сельском хозяйстве не менее 3 лет

1

ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет 0

2 Наличие на праве собственности или на 
ином праве пользования используемые 
земельные участки сельскохозяйственно-
го назначения для разведения и содержа-
ния сельскохозяйственных животных.

в собственности 7

в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с момента подачи заявки на участие в конкурсном отборе 5

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с момента подачи заявки на участие в конкурсном отборе 3

3 Наличие производственных фондов (зда-
ний, сооружений площадью не менее 300 
кв.м.) сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на используемом земель-
ном участке для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства по отрасли жи-
вотноводства 

в собственности 4

в аренде(субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в конкурсном 
отборе

2

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты  предоставление заявки на участие в конкурсном 
отборе

1

4 Наличие* зарегистрированной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.1994 № 938 сельскохозяйственной техники по ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.2 «тракторы для сель-
ского хозяйства» в течение не менее 1 года и прошедшей ежегодный технический осмотр в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 1013

срок эксплуатации с года выпуска 
не превышает 3 года

2

срок эксплуатации с года выпуска 
составляет от 3 до 5 лет

1

срок эксплуатации с года выпуска 
превышает 5 лет

0

5 Наличие работников, принятых на ра-
боту в соответствии с заключенным тру-
довым договором (контрактом) на срок 
более 5 лет

1 и более работников на 1 января года проведения кон-
курсного отбора

1

6 Наличие сельскохозяйственных жи-
вотных на 1 января года проведения 
конкурсного отбора по выбранному 
направлению производственной дея-
тельности, гол

крупный  рогатый скот от 10 и более 4

от 5 до 10 2

менее 5 0

овцы (козы) от 100 и более 4

от 30 до 100 2

менее 30 0

лошади от 10 и более 2

менее 10 0

верблюды от 10 и более 2

менее 10 0

7 Направление использование гранта 1 на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 1

2. на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и 
складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции

1

3. на приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристро-
ек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходи-
мых для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, а также на их регистрацию

приобретение, строительство 9

модернизация и переустройство 5

ремонт 1

4. на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инже-
нерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям

1

5. приобретение сельскохозяйственных животных с учетом 
нормы нагрузки имеющегося и планируемого поголовья 
скота на пастбище

у племенных организаций 10

у сельхозпроизводителей 6

у личного подсобного хозяйства 5

6. на приобретение сельскохозяйственной техники и навес-
ного оборудования, грузового автомобильного транспорта, 
оборудования для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации кото-
рых с года выпуска не превышает 3 лет. 

срок эксплуатации с года выпуска 
не превышает 1 года 

7

срок эксплуатации с года выпуска 
не превышает 3 лет.

3

7. на приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных 
источников водоснабжения

1

8. на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виног-
радники

1

9. на уплату не более 20 % стоимости проекта, включающего приобретение имущества, указанного 
в пунктах 3, 5, 6 настоящего Плана, и реализуемого с привлечением льготного инвестиционного 
кредита

1

10. на приобретение рыбопосадочного материала. 1

8 максимальная оценка членами комиссии проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера по резуль-
татам очного собеседования

6

примечание:
*  - ограничение по сроку нахождения в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства сельскохозяйственной техники не распространяется на сельскохозяйст-

венную технику, приобретенной главой крестьянского (фермерского) хозяйства в указанный срок у официального дилера.
2. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта  по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифме-

тическое число баллов по данным подкритериям. 
3. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям №2 рассчитывается по наименьшему баллу.

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности
«Развитие растениеводства (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство)»

№ критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы

1 направление деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства

овощеводство 8

 производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур 2

2 Наличие образования высшего или среднего специ-
ального сельскохозяйственного образования, или до-
полнительного профессионального образования по 
сельскохозяйственной специальности, или стаж в сель-
ском хозяйстве не менее 3 лет, опыт ведения личного 
подсобного хозяйства на протяжении 3 лет

Высшее по классификатору ОКСООК 009-2016  «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 
по кодам: 4.35.03.03 - 4.35.03.07, 4.35.04.03 - 4.35.04.06

3

Среднее профессиональное образование по классификатору ОКСООК 009-2016 «Сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство» по кодам 4.35.01.09 - 4.35.01.11, 4.35.01.13, 4.35.02.05 
- 4.35.02.08

2

иное высшее, среднее специальное, дополнительное образование по сельскохозяйствен-
ной специальности, стаж непрерывной работы в сельском хозяйстве не менее 3 лет

1

ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет 0

3 Наличие на праве собственности или на ином праве 
пользования используемые земельные участки сель-
скохозяйственного назначения для развития растени-
еводства, га 

в собственности не менее 100 8

от 10 до 100 6

до 10 4

в аренде (субаренде) на срок не менее 
5 лет с даты предоставление заявки на 
участие в конкурсном отборе

не менее 100 5

от 10 до 100 4

до 10 3

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в кон-
курсном отборе

2

4 Наличие производственных фондов (зданий, сооруже-
ний площадью не менее 300 кв.м.) сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенных на используемом 
земельном участке для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства отрасли растениеводство

в собственности 4

в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в 
конкурсном отборе

2

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты  предоставление заявки на участие в кон-
курсном отборе

1

5 Наличие* зарегистрированной в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.1994 № 938 сельскохозяйственной техники по ОКОФ 013-2014 по коду 
330.28.30.2 «тракторы для сельского хозяйства» в течение не менее 1 года и прошедшей ежегод-
ный технический осмотр в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.11.2013 № 1013

срок эксплуатации с года выпуска не превы-
шает 3 года

2

срок эксплуатации с года выпуска составляет 
от 3 до 5 лет

1

срок эксплуатации с года выпуска превыша-
ет 5 лет

0

6 Наличие* зарегистрированной в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.1994 № 938 сельскохозяйственной техники по ОКОФ 013-2014 по коду 
330.28.30.59 «Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки» в 
течение не менее 1 года и прошедшей ежегодный технический осмотр в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 1013

срок эксплуатации с года выпуска не превы-
шает 3 года

2

срок эксплуатации с года выпуска составляет 
от 3 до 5 лет

1

срок эксплуатации с года выпуска превыша-
ет 5 лет

0

7 Наличие работников, принятых на работу в соответ-
ствии с заключенным трудовым договором (контрак-
том) на срок более 5 лет

1 и более работников на 1 января года проведения конкурсного 
отбора

1

8 Направление использование гранта 1. на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 6

2. на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производ-
ственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции

1

3. на приобретение, строительство, 
ремонт и переустройство произ-
водственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, 
необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, а также на их 
регистрацию

приобретение, строительство 6

модернизация, переустройство 4

ремонт 2

4. на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и со-
оружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным 
сетям

1

5. на приобретение сельскохозяйст-
венной техники и навесного обору-
дования, грузового автомобильного 
транспорта, оборудования для про-
изводства, хранения  и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
срок эксплуатации которых с года 
выпуска не превышает 3 лет. 

срок эксплуатации с года выпуска не превы-
шает 1 года 

6

срок эксплуатации с года выпуска не превы-
шает 3 лет.

4

6. на приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство 
автономных источников и водоснабжения

1

7. на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, 
включая виноградники

1

8. на уплату не более 20 % стоимости проекта, включающего приобретение имущества, 
указанного в пунктах 3, 5 настоящего Плана, и реализуемого с привлечением льготного 
инвестиционного кредита

1

9. на приобретение рыбопосадочного материала. 1

9 максимальная оценка членами комиссии проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера по результа-
там очного собеседования

6

примечание:
*  - ограничение по сроку нахождения в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства техники не распространяется на сельскохозяйственную технику, прио-

бретенной главой крестьянского (фермерского) хозяйства у официального дилера.
1. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта  по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифме-

тическое число баллов по данным подкритериям. 
2. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям №2 рассчитывается по наименьшему баллу.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 4
к Порядку предоставления грантов на создание и развитие крестьянских(фермерских) хозяйств начинающих фермеров

Представляется грантополучателями в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия 
раз в полгода не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в течение срока освоения гранта; 

Отчет о расходах средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством
на_________________20_____г.

Наименование КФХ __________________________________________________________________________________________________________________
ИНН получателя гранта _______________________________________________________________________________________________________________
Год получения гранта _________________________________________________________________________________________________________________

1.1. Направления расходования средств

Общая стоимость реализуемого проектасо-
здания и развития крестьянского (фермер-
ского) хозяйства начинающего фермера, 
руб.

Использование средств гранта (с учетом собственных средств) в соответствии с планом расходов, рублей
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1.2. Работы, услуги и имущество, приобретенные за счет средств гранта

Приобретено работ, услуг, имущества

земли 
с/х на-
значе-
ния, га

производственных, складских зданий, 
помещений, пристроек, единиц

сельскохозяйст-
венных живот-
ных, голов

рыбо-
поса-
дочного 
материа-
ла, цент-
неров

сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового автомо-
бильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции, единиц

строитель-
ство

приобре-
тение

ремонт и 
переустрой-
ство

КРС овец и 
коз

всего В том числе

тракто-
ры

комбайны для 
уборки сель-
хоз продукции

сельскохозяйст-
венная техника 
(погрузчик, 
пресс-подборщик 
и прочее)

специализиро-
ванный грузовой 
транспорт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Глава КФХ ______________________ (подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)          «___»______________ 20___г.

 Приложение № 5
к Порядку предоставления грантов на создание и развитие крестьянских(фермерских) хозяйств начинающих фермеров

Представляется грантополучателями раз в полгода в течение 5 лет с даты получения гранта 
в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия  не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Отчет о показателях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, получившегогрантовую поддержку

Наименование КФХ _____________________________________
ИНН получателя гранта __________________________________
Год получения гранта ____________________________________

РАЗДЕЛ 1. Показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств

Произведено продукции за период, пред-
шествующий отчетному (полугодие/год), 

рублей

Произведено продукции на конец отчетного пери-
ода (полугодие/год), рублей

Выручка от реализации 
сельскохозяйственной 

продукции, рублей

Прибыль (убы-
ток) до нало-
гообложения, 

рублей

Чистая прибыль 
(убыток), рублей

всего в том числе

всего

в том числе

продукции 
растениевод-

ства

продукции жи-
вотноводства

продукции расте-
ниеводства

продукции жи-
вотноводства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
РАЗДЕЛ 2. Наемные трудовые ресурсы

Всего наемных работников, человек Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения 
гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих проек-
ты создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинаю-

щего фермера с помощью грантовой поддержки, человек

Среднемесячная заработная плата на-
емных работников, рублей

 РАЗДЕЛ 3. Продуктивность скота и птицы

Среднесуточный привес крупного 
рогатого скота, грамм

Надой молока, кг на одну: Яйценоскость кур-несушек, штук на 
голову в год

Средний сбор меда, килограммов на 

пчелосемью в годкорову в год козу в год

1 2 3 4 5

     
Глава КФХ ______________________ (подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)          «___»______________ 20___г.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«9» июня 2020 г.      № 58-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории крестьянского (фермерского) хозяйства  «Звезда», глава Амерханов А.Ж., Кумского СМО

Черноземельского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания бруцеллеза крупного 
рогатого скота на территории КФХ «Звезда», глава Амерханов А.Ж., Кумского сельского муниципального образования Черноземельского района Республики Калмыкия 
и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ФГБУ «Ставропольская ме-
жобластная ветеринарная лаборатория» (протокол испытаний № 4-00157 от 04.06.2020 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории КФХ «Звезда», глава Амерханов А.Ж., Кумского сель-
ского муниципального образования Черноземельского района Республики Калмыкия с 9 июня 2020 г. до получения двух подряд отрицательных результатов исследований 
на бруцеллез всех восприимчивых животных.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на территории КФХ «Звезда», глава Амерханов А.Ж., Кумского 
сельского муниципального образования Черноземельского района Республики Калмыкия

 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии Республики Калмыкия Качканова В.А.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                     В. Санджиев

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «09» июня 2020 г. № 58-п

План
мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на территории КФХ «Звезда», глава Амерханов А.Ж., Кумского сельского муниципального образова-

ния Черноземельского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Организационные и противоэпизоотические мероприятия

1.1 Запретить:
Провоз (прогон) животных через территорию КФХ «Звезда», глава Амерханов 
А.Ж., Кумского сельского муниципального образования Черноземельского 
района Республики Калмыкия (далее – неблагополучную территорию), ввоз 
(ввод) на эту территорию, 
вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
вывоз сена и соломы за пределы неблагополучной территории;
совместный выпас, водопой и иной контакт неблагополучного стада 
со здоровыми животными, а также перегон и перевозку животных 
неблагополучного стада по бруцеллезу на отгонные пастбища;
использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом животных 
и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
закуп скота хозяйствами или организациями с неблагополучной территории;
продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно 
реагирующих) и других животных, содержащихся на неблагополучной 
территории.

на период ограничения

Глава КФХ «Звезда» 
Амерханов А.Ж.,

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Черноземельская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», 
Администрация Кумского сельского 

муниципального образования

1.2 Обеспечить:
немедленную изоляцию и направление на санитарный убой в течение 15 
(пятнадцать) дней положительно реагирующих на бруцеллез животных вместе 
с приплодом с соблюдением действующих ветеринарно-санитарных правил;
проведение исследований на бруцеллез до получения двукратного подряд 
отрицательного результата всех видов восприимчивых животных, 
содержащихся на  неблагополучной территории с интервалом 30 (тридцать) 
дней;
уничтожение трупов сельскохозяйственных животных, абортированных 
плодов;
очистку и дезинфекцию помещений, базов для содержания животных и 
предметов ухода за ними после каждого случая выявления положительно 
реагирующего поголовья животных и сдачи его на убой;
проведение комплекса мер по санации неблагополучной территории (мест 
содержания и водопоя животных, пастбищ);
уничтожение навоза (или хозяйственное использование его только после 
предварительного обеззараживания), постилки и остатков кормов от 
животных, больных или подозрительных по заболеванию и в заражении 
бруцеллезом;
 Запрещается вывоз необеззараженного молока, полученного от коров с 
неблагополучного хозяйства, на молокоперерабатывающее предприятие, для 
продажи на рынках, использования в сети общественного питания и т.д. Такое 
молоко подлежит первичной обработке непосредственно на неблагополучной 
ферме (в хозяйстве) в течение всего времени до полной ликвидации болезни и 
снятия ограничений.

на период ограничения

Глава КФХ «Звезда» 
Амерханов А.Ж.,

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Черноземельская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», 
Администрация Кумского сельского 

муниципального образования

2. Противоэпидемические мероприятия

2.1 Организовать проведение внеочередного профилактического медицинского 
осмотра граждан, занимающихся уходом за животными на неблагополучной 
территории, а также употребляющих животноводческую продукцию, 
полученную от больного поголовья, для раннего выявления бруцеллезом.

немедленно

Глава КФХ «Звезда» 
Амерханов А.Ж.,

 Управление Роспотребнадзора по 
Республике Калмыкия 

2.2 Назначить ответственных работников, занятых уходом за животными на 
неблагополучной территории (положительно реагирующим на бруцеллез). 
При этом не допускать к работе лиц, не достигших 18-летнего возраста, 
беременных и кормящих женщин, сезонных рабочих, больных острыми и 
хроническими (в стадии обострения) заболеваниями, больных бруцеллезом 
работников не прошедших инструктаж по соблюдению требований 
безопасности.

немедленно
Глава КФХ «Звезда» 

Амерханов А.Ж.

2.3 Провести инструктаж с работниками, занятыми уходом за животными на 
неблагополучной территории, по вопросам соблюдения мер по профилактике 
заражения бруцеллезом при уходе за больным поголовьем животных, об 
опасности заражения бруцеллезом алиментарным путем: при употреблении 
молока и молочных продуктов (рассольные сыры), не прошедших достаточную 
термическую обработку.

немедленно 

Глава КФХ «Звезда» 
Амерханов А.Ж.,

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Черноземельская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», 
Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия (по согласованию)

2.4 Обеспечить:
работников, в том числе лиц, временно привлекаемых к работам, связанным 
с риском заражения бруцеллезом, в достаточном количестве средствами 
личной гигиены и индивидуальной защиты (халаты, резиновые перчатки, 
нарукавники, клеенчатые фартуки, специальная обувь и др.), своевременную 
их замену и централизованную стирку;
рабочие места достаточным набором инвентаря, дезинфицирующими 
средствами, эффективными в отношении возбудителя бруцеллеза.  

немедленно
Глава КФХ «Звезда» 

Амерханов А.Ж.

2.5 Принять меры по обеспечению работников надлежащими условиями для 
соблюдения личной гигиены, бытовыми помещениями для приема пищи 
отдыха, отдельными шкафчиками для хранения личной, рабочей и санитарной 
одежды.

немедленно
Глава КФХ «Звезда» 

Амерханов А.Ж.

3. Снятие карантина по бруцеллезу животных

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бруцеллеза 
крупного рогатого скота на неблагополучной территории в срок не более 7-ми 
дней после оздоровления хозяйства и проведении всех ветеринарно-санитарных 
и организационно-хозяйственных мероприятий.

при получении 
двукратного

подряд отрицательного
результата исследований 

на
бруцеллез всех 

восприимчивых 
животных  и
проведении

заключительной 
дезинфекции

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Черноземельская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», 
Управление ветеринарии Республики 

Калмыкия, Управление Роспотребнадзора 
по Республике Калмыкия 

(по согласованию)

3.2 Подготовка и согласование приказа об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота с неблагополучной 
территории

При выполнении
мероприятий по

ликвидации
бруцеллеза в

полном объеме

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия


