
№ 3 (394)            ñóááîòà, 28 января 2023 ãîäà               

ОфициальнО
постановление правительства 

республики калмыкия

от 23 января 2023 г.                 № 13    г. Элиста

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников государственных учре-
ждений, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 июля 2017 г. 
№ 254

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, нахо-

дящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, утвержден-
ное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 июля 2017 г. № 254 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия», следующее 
изменение:

пункт 2.3 раздела 2 «Порядок определения размеров окладов (должностных окладов) ра-
ботников Учреждения» изложить в следующей редакции:

«2.3. Наименование должностей, не отнесенных к профессиональным квалификацион-
ным группам, их соответствующие размеры должностных окладов утверждаются настоящим 
Положением.

№ п/п Наименование должностей 
(требования к должности)

Размер должностного оклада 
(рублей)

1. Главный специалист эксперт-
консультант

9 003

».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 дека-

бря 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                  Г. Босхомджиева

постановление правительства 
республики калмыкия

от 23 января 2023 г.           № 14    г. Элиста

Об утверждении Положения о премии Главы Республики Калмыкия 
лучшим сотрудникам органов внутренних дел 

Во исполнение Указа Главы Республики Калмыкия от 9 ноября 2022 г. № 224 «О премии 
Главы Республики Калмыкия лучшим сотрудникам органов внутренних дел» Правительство 
Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о премии Главы Республики Калмыкия лучшим со-
трудникам органов внутренних дел.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 23 января 2023 г. № 14

Положение 
о премии Главы Республики Калмыкия лучшим сотрудникам 
органов внутренних дел 

1.Настоящее Положение определяет порядок выплаты премии Главы Республики Калмы-
кия лучшим сотрудникам органов внутренних дел за отличное исполнение обязанностей по 
охране правопорядка на территории Республики Калмыкия (далее – премия).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой премии, осуществляется за 
счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на указанные цели Службе по 
вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган).

3.Премия присуждается по следующим номинациям:
«Лучший начальник территориального органа МВД России»; 
«Лучший участковый уполномоченный полиции территориального органа МВД России»; 
«Лучший оперуполномоченный оперативного подразделения территориального органа 

МВД России»; 
«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних территориального органа МВД Рос-

сии»; 
«Лучший полицейский патрульно-постовой службы полиции территориального органа 

МВД России»; 
«Лучший дознаватель территориального органа МВД России»; 
«Лучший следователь территориального органа МВД России»; 
«Лучший сотрудник ГИБДД территориального органа МВД России».
Премия состоит из диплома лауреата премии и денежного вознаграждения в размере 75 

000 (семидесяти пяти тысяч) рублей в номинации «Лучший начальник территориального ор-
ганаМВД России» и по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в остальных номинациях.

4.Премия присуждается за заслуги, отвагу, смелость и самоотверженность, проявленные 
при выполнении служебных обязанностей по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности, предупреждение и раскрытие преступлений, предупреждение ипресечение 
административных правонарушений, предупреждение террористических актов или совер-
шение действий в рамках выполнения служебных обязанностей в условиях, сопряженных с 
риском для жизни.

6.Претендентами на присуждение премии являются сотрудники Министерства внутрен-
них дел по Республике Калмыкия и подчиненных территориальных органов МВД России 
на районном уровне (далее – претенденты), не имеющие действующих дисциплинарных 
взысканий и отрицательных показателей в оперативно-служебной деятельности, имеющие 
заслуги в области обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории 
Республики Калмыкия, в том числе:

личные заслуги при проведении профилактических мероприятий по обеспечению право-
порядка и общественной безопасности на территории Республики Калмыкия;

личное участие в мероприятиях по обеспечению безопасности граждан или совершение 
действий в рамках выполнения служебных обязанностей в условиях, сопряженных с риском 
для жизни;

отличие и отвага при выполнении конкретной задачи по обеспечению правопорядка и 
борьбе с преступлениями на территории Республики Калмыкия;

внедрение новых методов деятельности по вопросам обеспечения правопорядка, позво-
ливших улучшить организацию защиты прав и законных интересов граждан на территории 
Республики Калмыкия;

организация эффективного взаимодействия с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия, 
иными органами и организациями по обеспечению правопорядка на территории Республики 
Калмыкия.

7.Присуждение премии осуществляется на основании отбора претендентов на присужде-
ние премии, проводимого МВД по Республике Калмыкия с учетом критериев, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящего Положения.

8.Предложения о присуждении премии направляются Министром внутренних дел по Ре-
спублике Калмыкия уполномоченному органу исполнительной власти Республики Калмыки-
яне позднее 1 октября текущего года.

9.При внесении предложений о присуждении премии в уполномоченный орган представ-
ляются следующие документы:

-представление на претендента, в котором отражены конкретные достижения (заслуги) 
претендента на присуждение премии, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 
года рождения получателя;

- копия паспорта;
- копия свидетельства ИНН;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-заявление претендента на имя руководителя уполномоченного органа о перечислении де-

нежных средств с указанием реквизитов счета, открытого получателем премии в кредитной 
организации для перечисления денежных средств и о согласии на обработку персональных 

данных.
10. В течение пяти рабочих дней после получения предложений о присуждении премии 

уполномоченный орган осуществляет подготовку распоряжения Главы Республики Калмы-
кия о присуждении премии.

11.Награждение лауреатов, удостоенных премией, осуществляется Главой Республики 
Калмыкия в торжественной обстановке.

12.Расходы, связанные с выплатой премии, осуществляются в пределах средств респу-
бликанского бюджета, предусмотренных в рамках государственной программы Республики 
Калмыкия «Профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 10 июля 2020 г. № 224 «О государственной программе Республики 
Калмыкия «Профилактика правонарушений».

постановление правительства 
республики калмыкия

от 23 января 2023 г.                           № 15                                                г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Социаль-
ная поддержка населения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 379, и признании утратившим силу 
постановления Правительства Республики Калмыкия от 23 апреля 2021 г. № 135

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в государственную программу утвержденную постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 379 «О государственной программе Респу-
блики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия», следующие 
изменения:

1) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ве-
домственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан»  государственной программы «Социальная поддержка населения Республики 
Калмыкия» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок предоставления и расходования  субсидий бюджетам районных муниципаль-
ных образований  Республики Калмыкия и г. Элиста на софинансирование затрат в прове-
дении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников строительства военно-стратеги-
ческой железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания для обеспечения жильем 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» установлен 
приложением № 7 к Государственной программе.»;

2) дополнить приложением № 7 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 

апреля 2021 г. № 135 «Об утверждении Порядка  предоставления и расходования  субсидий 
бюджетам районных муниципальных образований  Республики Калмыкия и г. Элиста на со-
финансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых 
проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников 
строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие 
основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева                   

 Приложение
к постановлению Правительства Республики Калмыкия 

от 23 января 2023 г. № 15

«Приложение № 7
к постановлению Правительства Республики Калмыкия 

от 17 декабря 2018 г. 
№ 379

Порядок предоставления и расходования  субсидий бюджетам районных муниципальных 
образований  Республики Калмыкия и г. Элисты на софинансирование затрат в проведении 
капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов из числа участников строительства военно-стратегической 
железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания для обеспечения жильем в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации  от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и расходования суб-
сидий бюджетам районных муниципальных образований  Республики Калмыкия и г. Элисты 
(далее – муниципальные образования)  на софинансирование  затрат в проведении капиталь-
ного ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов из числа участников строительства военно-стратегической железной 
дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жиль-
ём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (далее - ветераны Великой 
Отечественной войны).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания помощи в проведении капитального ре-
монта жилых помещений, находящихся в собственности, в том числе долевой и совместной, 
ветеранов Великой Отечественной войны.

3. Субсидии бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и 
г. Элисты предоставляются для осуществления единовременной денежной выплаты на про-
ведение капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой 
Отечественной войны.

4. Размер субсидии составляет:
- за счет республиканского бюджета - не более 100,0 тыс. рублей на жилое помещение, 
- за счет средств местных бюджетов - не менее 20 % от объема финансирования республи-

канского бюджета. 
5. Право на получение единовременной денежной выплаты имеют ветераны Великой Оте-

чественной войны.
6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на основании соглашений, 

заключенных между Министерством социального развития, труда и занятости Республики 
Калмыкия и  муниципальными образованиями, содержащих следующие условия:

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых 

на соблюдение условий софинансирования;
сроки и порядок перечисления субсидий бюджету муниципального образования;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 

не использованных в отчетном финансовом году; 
обязательства и ответственность сторон;
наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство му-

ниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
сроки и порядок предоставления отчета об осуществлении расходов местного бюджета 

муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия, в соответствии с приложением № 1 к Порядку;

порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии.

7. Основанием предоставления субсидии является представление в Министерство со-
циального развития, труда и занятости Республики Калмыкия в течение 20 дней с момента 
вступления в силу настоящего Порядка заявки муниципального образования о предоставле-
нии субсидии по форме, установленной в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Порядку, с приложением следующих документов:

муниципального правового акта, устанавливающего порядок оказания единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых помещений, в которых про-
живают ветераны Великой Отечественной войны;

поимённого списка граждан из числа лиц, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
нуждающихся в проведении капитального ремонта занимаемых ими жилых помещений в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

актов обследования комиссии, созданной в муниципальном образовании для организации 
индивидуальной работы с лицами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка по улучше-
нию их материально-бытовых условий, капитального ремонта индивидуальных жилых поме-
щений, содержащих заключения о необходимости проведения капитального ремонта;

выписки из бюджета муниципального образования, подтверждающей наличие бюджет-
ных ассигнований на осуществление софинансирования расходов по предоставлению субси-

дии на единовременные денежные выплаты в соответствии с заявкой.
8. Муниципальные образования в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции несут ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое использование суб-
сидий и достоверность представляемых сведений.

Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования  субсидий бюджетам районных муниципаль-

ных образований  Республики Калмыкия и г. Элисты на софинансирование затрат в прове-
дении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов  из числа участников строительства военно-стратеги-
ческой железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания для обеспечения жильем 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Отчет об использовании субсидии
бюджетам районных муниципальных образований  Республики Калмыкия 
и г. Элисты на софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых по-

мещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из 
числа участников строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, 
не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

в _____________________________________________________________
(наименование муниципального образования) 
за _____________________
(отчетный период)

Финансирование
средства республиканского бюджета средства муниципального бюджета 

лимит 
бюджета 

выделено 
(тыс. рублей)

освоено 
(тыс. рублей)

лимит 
бюджета 

выделено 
(тыс. рублей)

освоено 
(тыс. рублей)

с начала года за 
отчетный 

период 

с начала 
года 

за 
отчетный 

период 

с начала 
года 

за 
отчетный 

период 

с начала 
года 

за 
отчетный 

период 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    «___»__________20__ г.

Глава муниципального образования 
______________
(подпись) 
_____________________
(расшифровка подписи)
  
Главный распорядитель средств местного бюджета 
______________
(подпись) 

Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования  субсидий бюджетам районных муниципаль-

ных образований  Республики Калмыкия и г. Элисты на софинансирование затрат в прове-
дении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников строительства военно-страте-

гической железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания для обеспечения жи-
льем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года  № 714 

«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Министерство
социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

ЗАЯВКА
_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
на предоставление субсидии в сумме _______________ тыс. рублей. в ______ году в соот-

ветствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от «___»__________2022 
г. № ____ 

__________________________________________________________________

Приложение: на __ л.

Руководитель 
уполномоченного органа
местного самоуправления 
муниципального 
образования                        _______________                  __________________
    (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования  субсидий бюджетам районных муниципаль-

ных образований  Республики Калмыкия и г. Элисты на софинансирование затрат в прове-
дении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников строительства военно-страте-

гической железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания для обеспечения жи-
льем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Список 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников строитель-

ства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, нуждающихся в проведе-
нии капитального ремонта занимаемых ими жилых помещений

_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

от «_____» __________________20___г.

№ п/п Ф.И.О. 
заявителя

Адрес жилого 
помещения, 

контактный телефон 

Основания 
пользования жилым 

помещением 
/вид собственности/

Решение 
о выплате ЕДВ

 /дата,
номер/

Размер ЕДВ 
/в рублях/

2 3 4 5 6
1
2

Итого:

Руководитель 
уполномоченного органа
местного самоуправления 
муниципального 
образования                        _______________                  __________________
    (подпись)                                           (расшифровка подписи)
Ф.И.О., телефон исполнителя»
                                              

         постановление правительства 
республики калмыкия

от 24 января 2023 г.  № 20   г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Противо-
действие коррупции в Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительст-
ва Республики Калмыкия от 11 ноября 2016 года № 384

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ре-

спублики Калмыкия «Противодействие коррупции в Республике Калмыкия», утвержденную 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 ноября 2016 года № 384 «О го-
сударственной программе Республики Калмыкия «Противодействие коррупции в Республике 
Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия    Г. Босхомджиева
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Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 24 января 2023 г.№ 20

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Противодействие коррупции в Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 ноября 2016 года № 384 «О государственной программе Республики Калмы-

кия «Противодействие коррупции в Республике Калмыкия»

1.В позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Государственной программы Республики Калмыкия «Противодействие коррупции в Республике Калмыкия»:
1) цифры «6 950» заменить цифрами «7 050»;
2) слова «2023 год - 400 тыс. рублей» заменить словами «2023 год - 500 тыс. рублей».
2.В подразделе 3.2 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необ-

ходимых для реализации Программы»:
1) вабзаце второмцифры «6 950» заменить цифрами «7 050»;
2) в абзацедевятомцифры «400» заменить цифрами «500».
3. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложениюк настоящему постановлению.
 
 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 24 января 2023 г. № 20

«Приложение№6
к государственнойпрограммеРеспублики Калмыкия«Противодействие коррупции в Республике Калмыкия», 

утвержденной постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 11 ноября 2016 г. № 384»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия
 (тыс. руб.)

Статус Наименование 
государственной программы, 

республиканской целевой 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
государственный 

заказчик-координатор

Оценка расходов, годы
Всего, в том 

числе по годам 
реализации 
программы:

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Государственная 
программа 

противодействие коррупции 
в республике калмыкия 

Всего 7 050,0 350,0 400,0 400,0 400,0 400,0 500,0 500,0 500,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
в том числе:          
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 7 050,0 350,0 400,0 400,0 400,0 400,0 500,0 500,0 500,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

в том числе:          
Действующие 
расходные 
обязательства

3 350,0 350,0 400,0 400,0 400,0 400,0 500,0 400,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
объемы ресурсов 3 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 
Главы Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

1 150,00 350,0 400 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 1 150,00 350,0 400 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие 
расходные 
обязательства

1 150,00 350,0 400 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по 
противодействию 
коррупции при 
Главе Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

5 900,00 0,00 0,0 0,0 400,0 400,0 500 500 500 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 5 900,00 0,00 0,0 0,0 400,0 400,0 500 500 500 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
в том числе:          
действующие 
расходные 
обязательства

2 200,00 0,00 0,0 0,0 400,0 400,0 500 400 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные 
объемы ресурсов 3 700,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
органы 
исполнительной 
власти Республики 
Калмыкия, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие 
расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1. «Организация проведения 

социологических 
исследований среди населения 

по вопросам коррупции 
и антикоррупционных 

мониторингов»

Администрация 
Главы Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

443,7 150,0 200,0 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 443,7 150,0 200,0 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
действующие 
расходные 
обязательства

443,7 150,0 200,0 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по 
противодействию 
коррупции при 
Главе Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

2 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 2 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

в том числе:
действующие 
расходные 
обязательства

1 000,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные 
объемы ресурсов 1 200,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1. Проведение мониторингов 
общественного мнения 
путем социологических 
исследований среди всех 

социальных слоев населения, 
позволяющих оценить уровень 

коррупции в республике и 
эффективность принимаемых 

антикоррупционных мер

Администрация 
Главы Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

443,7 150,0 200 93,7 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 443,7 150,0 200 93,7 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие 
расходные 
обязательства

443,7 150,0 200 93,7 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по 
противодействию 
коррупции при 
Главе Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

2 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,00 200,00 200,00 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 2 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
в том числе:          
действующие 
расходные 
обязательства

1 000,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные 
объемы ресурсов 1 200,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 1.2. Формирование в обществе 
нетерпимого отношения к 

коррупции

Администрация 
Главы Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

336 70,0 100,0 166 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 336 70,0 100,0 166 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие 
расходные 
обязательства

336 70,0 100,0 166 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по 
противодействию 
коррупции при 
Главе Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

1 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 1 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:          
действующие 
расходные 
обязательства

500,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные 
объемы ресурсов 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.1.

Привлечение  средств 
массовой информации 
в создании социальных 

видеороликов,
направленных на 

формирование в обществе 
нетерпимого отношения к 

коррупции

Управление по 
противодействию 
коррупции при 
Главе Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

в том числе:          
действующие 
расходные 
обязательства

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные 
объемы ресурсов 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.2. Проведение республиканских 
творческих конкурсов 
«Чистые руки – чистая 

совесть»

Администрация 
Главы Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

266 0,0 100,0 166 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 266 0,0 100,0 166 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие 
расходные 
обязательства

266 0,0 100,0 166 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по 
противодействию 
коррупции при 
Главе Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

500,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 500,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
в том числе:          
действующие 
расходные 
обязательства

200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные 
объемы ресурсов 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.3. Проведение республиканского 
конкурса среди студентов 

высших и средних 
специальных учебных 

заведений на лучший плакат 
со слоганом и лучший 

социальный видеоролик по 
антикоррупционной тематике

Администрация 
Главы Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
действующие 
расходные 
обязательства

70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по 
противодействию 
коррупции при 
Главе Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 100,0 0,0 0 0 0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
действующие 
расходные 
обязательства

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные 
объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.3. Антикоррупционное 
просвещение, обучение и 

воспитание

Администрация 
Главы Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

370,3 130,0 100 140,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 370,3 130,0 100,0 140,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:         
действующие 
расходные 
обязательства

370,3 130,0 100,0 140,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по 
противодействию 
коррупции при 
Главе Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

2600,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200 200,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 2600,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200 200,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
в том числе:          
действующие 
расходные 
обязательства

700,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200 100,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные 
объемы ресурсов 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.1. Организация курсов 
повышения квалификации 

государственных 
гражданских служащих, 

ответственных за работу по 
профилактике коррупционных 

правонарушений, а также 
государственных гражданских 

служащих, в должностные 
обязанности которых входит 

участие в проведении 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных нужд по 
образовательным программам 

антикоррупционной 
направленности

Администрация 
Главы Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

240,3 50,0 100,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 240,3 50,0 100,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:         
действующие 
расходные 
обязательства

240,3 50,0 100,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по 
противодействию 
коррупции при 
Главе Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

1 700,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 1 700,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

в том числе:          
действующие 
расходные 
обязательства

500,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные 
объемы ресурсов 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.3.2. Проведение республиканского 
конкурса на лучшую 

методическую разработку 
урока и внеклассного 

мероприятия по 
антикоррупционной тематике 

среди педагогических 
работников

Администрация 
Главы Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

130,0 80,0 0,0 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 130,0 80,0 0,0 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
действующие 
расходные 
обязательства

130,0 80,0 0 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по 
противодействию 
коррупции при 
Главе Республики 
Калмыкия всего, в 
том числе:

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 
бюджет всего, 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

в том числе:
действующие 
расходные 
обязательства

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные 
объемы ресурсов 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.3. Проведение республиканского 
конкурса «Антикоррупционная 

Джангариада»

Управление по 
противодействию 

коррупции при 
Главе Республики 
Калмыкия всего, в 

том числе:

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский 

бюджет всего, 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

в том числе:
действующие 

расходные 
обязательства

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные 
объемы ресурсов 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства 
республики калмыкия

от 24 января 2023 г.                                   № 21                                 г. Элиста

О внесении изменения в Порядок предоставления гранта «Агростартап», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 22 июня 2020 г. № 202

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в Порядок предоставления гранта «Агростартап», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 202 «Об утверждении Порядка предоставления гранта «Агростартап», изложив его в новой редакции согласно прило-

жению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                    Г. Босхомджиева
 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 24 января 2023 г.№ 21

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 22 июня 2020 г.

№ 202

Порядок 
предоставления гранта «Агростартап»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и правила предоставления грантов «Агростартап» в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвер-
жденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия» (далее - Порядок).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«Государственная программа» - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 

2018 г. № 384 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия»;
«сельские территории» - сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских 

округов (за исключением города Элиста) Республики Калмыкия. Перечень таких территорий определяется Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган);
«сельские агломерации» - примыкающие друг к другу сельские территории и (или) граничащие с сельскими территориями поселки городского типа и (или) малые города. Численность населения, постоянно проживающего на территории каждого населенного пункта, входящего в 

состав сельской агломерации, не может превышать 30 тыс. человек. Под примыкающими друг к другу сельскими территориями понимаются сельские территории, имеющие смежные границы муниципальных образований. Перечень сельских агломераций определяется уполномоченным 
органом;

«грант «Агростартап» - средства, перечисляемые из республиканского бюджета грантополучателю для финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хо-
зяйства, представляемого участником отбора в конкурсную комиссию (далее - грант);

«грантополучатель» - заявитель, отобранный конкурсной комиссией для предоставления гранта, зарегистрированный в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

«заявитель» - крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, основными видами деятельности которых являются производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, за-
регистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации в текущем финансовом году, которые обязуются осуществлять деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации в течение не менее 5 лет со дня получения средств и 
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства, и не являются или ранее не являлись получателями средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предприни-
мательской деятельности, субсидий, предоставляемых гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, в соответствии с приложением № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.   № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»), субсидий или грантов в рамках 
Государственной программы.

К понятию «заявитель» также относится гражданин Российской Федерации, обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты принятия решения конкурсной комиссии о предоставлении ему гранта, осуществить государственную регистрацию крестьянского 
(фермерского) хозяйства или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, которые отвечают условиям, предусмотренным настоящим пунктом, в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

«плановые показатели деятельности» - производственные и экономические показатели, предусмотренные проектом создания и (или) развития хозяйства. В состав плановых показателей деятельности включаются в том числе количество принятых новых постоянных работников, 
зарегистрированных в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия, и объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях;

«получатели средств» - грантополучатели, отобранные конкурсной комиссией для предоставления им гранта;
«проект создания и (или) развития хозяйства» - документ (бизнес-план), составленный по форме, определяемой уполномоченным органом, в который включаются в том числе направления расходования гранта, обязательство по принятию в срок не позднее 18 месяцев со дня предо-

ставления гранта, но не позднее срока использования гранта, не менее 2 новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и (или) индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников), а также обязательство по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение 5 лет и по достижению плановых показателей деятельности, 
предусмотренных соглашением о предоставлении средств, заключаемым между грантополучателем и уполномоченным органом;

«конкурсная комиссия» - конкурсная комиссия, создаваемая уполномоченным органом, не менее 50 процентов членов которой составляют члены, не являющиеся государственными гражданскими или муниципальными служащими, осуществляющая отбор заявителей для предостав-
ления им гранта с учетом приоритетности рассмотрения проектов создания и (или) развития хозяйства по развитию овощеводства, картофелеводства, а также молочного скотоводства, в том числе в форме очного собеседования и (или) видео-конференц-связи;

«направление производственной деятельности» - производственная деятельность заявителя или грантополучателя по следующим направлениям:
по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности - в размере, не превышающем 5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат, а также по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности, в случае 

если предусмотрено использование части гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель, - в размере, не превышающем 6 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;
по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства - в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат, а также по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства, в случае если предусмотрено использование части гранта 

на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель, - в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат. Под иными направлениями понимаются:
овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство;
растениеводство (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство, картофелеводство, садоводство);
птицеводство (разведение сельскохозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок), а также производство куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйственной птицы);
аквакультура (рыбоводство).
Заявитель может участвовать в конкурсном отборе только по одному направлению производственной деятельности;
«местонахождение заявителя или грантополучателя» - при осуществлении производственной деятельности:
в отрасли животноводства – территория, на которой расположены используемые объекты строительства (строение, сооружение) и (или) земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (пастбище), права на которые оформлены в порядке, установленном законода-

тельством;
в отрасли растениеводства - используемый земельный участок, права на который оформлены в порядке, установленном законодательством;
в отрасли птицеводства – территория, на которой расположены используемые объекты строительства (строение, сооружение) и (или) наличие земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, права на которые оформлены в порядке, установленном законодательством;
в отрасли аквакультуры (рыбоводства) – наличие рыбоводного участка и (или) земель сельскохозяйственного назначения, занятых водными объектами, в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
«сельскохозяйственный потребительский кооператив - юридическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного потреби-

тельского кредитного кооператива), зарегистрированное и осуществляющее деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов). Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива может быть сформирован в том числе за счет части гранта, предоставленного грантополучателю, который является членом этого сельскохозяйственного потребительского кооператива;

«план расходов за счет гранта по направлению производственной деятельности» - документ, включающий указание наименований статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), составленный по форме, согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку (далее - план расходов).

1.3. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение части затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, в целях реализации мероприятий, направленных на создание новых субъектов малого предпринимательства в агропромыш-
ленном комплексе и развитие сельскохозяйственной кооперации в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия» Государственной программы, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление гранта, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год и плановый период, является уполномоченный орган.
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1.5. К категории получателей гранта относятся крестьянское (фермерское) хозяйство или 
индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, основными видами деятельности которых являются производство и (или) переработка 
сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской территории или на тер-
ритории сельской агломерации в текущем финансовом году, а также гражданин Российской 
Федерации, обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты принятия 
решения конкурсной комиссии о предоставлении ему гранта, осуществить государственную 
регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства или зарегистрироваться в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, которые отвечают условиям, предусмотренным настоящим 
пунктом, в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия.

1.6. Затраты за счет гранта, связанные с реализацией проекта создания и (или) развития 
хозяйства, финансово обеспечиваются без учета налога на добавленную стоимость.

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную сто-
имость, финансовое обеспечение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на 
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

1.7. Грант предоставляется заявителю, прошедшему отбор. Отбор осуществляется упол-
номоченным органом способом конкурса, который проводится при определении грантополу-
чателя исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых 
предоставляется грант.

1.8. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в За-
коне Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке уполномоченному органу, с учетом следующих условий:

а) грант предоставляется однократно на основании решения конкурсной комиссии по ре-
зультатам конкурсного отбора заявителей;

б) максимальный размер гранта утверждается уполномоченным органом;
в) размер гранта, предоставляемого конкретному грантополучателю, определяется реше-

нием конкурсной комиссии с учетом размера собственных средств грантополучателя, направ-
ляемых на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства;

г) перечень затрат, финансовое обеспечение которых допускается осуществлять за счет 
гранта, а также перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативом с использованием части гранта, внесенной грантополучателем в недели-
мый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, определяются Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации;

д) финансовое обеспечение затрат грантополучателя, предусмотренных пунктом 1.2 на-
стоящего Порядка, за счет иных направлений государственной поддержки не допускается;

е) часть гранта, направляемая на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, не может быть менее 25 процентов и более 50 процентов об-
щего размера гранта. Срок использования средств указанным сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативом составляет не более 18 месяцев с даты получения средств от гран-
тополучателя при условии осуществления им деятельности в течение 5 лет с даты получения 
части гранта и ежегодного представления в уполномоченный орган отчетности о результатах 
своей деятельности по форме и в срок, которые устанавливаются уполномоченным органом;

ж) реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приобретенного с 
участием гранта, допускаются только при согласовании с уполномоченным органом, а также 
при условии неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом 
создания и (или) развития хозяйства и соглашением о предоставлении средств, заключаемым 
между грантополучателем и уполномоченным органом;

з) приобретение имущества, ранее приобретенного с участием средств государственной 
поддержки, за счет гранта не допускается;

и) получение гранта гражданином, индивидуальным предпринимателем и (или) главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства, ранее являвшимися получателями грантов в рамках 
Государственной программы, не допускается;

к) случаи, в которых допускается внесение изменений в проект создания и (или) развития 
хозяйства, методика оценки достижения грантополучателем плановых показателей деятель-
ности, а также меры ответственности за недостижение плановых показателей деятельности 
определяются уполномоченным органом. В случае недостижения плановых показателей дея-
тельности грантополучатель обязуется представить до 1 апреля года, следующего за годом, в 
котором показатель деятельности не был исполнен, письменное обоснование недостижения 
плановых показателей деятельности. В случае принятия уполномоченным органом решения 
о необходимости внесения изменений в проект создания и (или) развития хозяйства и со-
глашение о предоставлении средств, заключенное между грантополучателем и уполномо-
ченным органом, глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный пред-
приниматель представляет актуализированный проект создания и (или) развития хозяйства 
в уполномоченный орган в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня получения 
соответствующего решения;

л) в процессе реализации проекта создания и (или) развития хозяйства в случае призыва 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, являющегося грантополучателем, на военную 
службу допускается его смена по решению членов данного крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, что не влечет 
изменения (прекращения) статуса крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве гранто-
получателя. При этом уполномоченный орган осуществляет замену главы такого крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в соглашении, заключенном между уполномоченным органом 
и грантополучателем, а новый глава крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляет 
дальнейшую реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства в соответствии с ука-
занным соглашением.

1.9. Сведения о гранте размещаются уполномоченным органом на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу budget.gov.ru не позднее 15-ого рабочего дня, следующего за днем 
принятия Закона Республики Калмыкия о бюджете (Закона Республики Калмыкия о внесе-
нии изменений в Закон Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (да-
лее - сайт).

2. Порядок проведения отбора

2.1. Грантополучатели определяются уполномоченным органом по результатам прове-
дения отбора способом конкурса, который проводится при определении грантополучателя, 
исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предо-
ставляется грант (далее – участник отбора).

2.2. В целях проведения отбора для предоставления гранта уполномоченный орган разме-
щает на сайте не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала приема заявок объявление о 
проведении отбора с указанием:

сроков проведения отбора;
даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-
нии отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполно-
моченного органа;

результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
категории получателей гранта, требований к участникам отбора в соответствии с пункта-

ми 1.5 и 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора 
для подтверждения их соответствия указанным критериям и требованиям согласно пункту 
2.4 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и со-
держанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 
Порядка;

порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка вне-
сения изменений в заявки участников отбора;

правил рассмотрения и оценки заявок участников в соответствии с пунктами 2.9-2.25 на-
стоящего Порядка;

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о прове-
дении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение 
о предоставлении гранта;

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения со-
глашения;

даты размещения результатов отбора на сайте, которая не может быть позднее 14-го кален-
дарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

Срок проведения отбора, информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается при-
казом уполномоченного органа.

2.3 Участник отбора на дату подачи заявки должен соответствовать следующим требова-
ниям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет суб-

сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-
ным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

3) является крестьянским (фермерским) хозяйством или индивидуальным предпринима-
телем, являющимся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, основными видами дея-
тельности которых являются производство и (или) переработка сельскохозяйственной про-
дукции, зарегистрированный гражданином Российской Федерации на сельской территории 
или на территории сельской агломерации в текущем финансовом году в территориальных 
органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и над-
зору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, или является гражданином Россий-
ской Федерации, зарегистрированным на сельской территории или на территории сельской 
агломерации Республики Калмыкия, обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных 
дней с даты принятия решения конкурсной комиссии о предоставлении ему гранта, осущест-
вить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства или зарегистри-
роваться в качестве индивидуального предпринимателя в территориальных органах феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов в Республике Калмыкия;

4) имеет в наличии земельный (рыбоводный) участок сельскохозяйственного назна-
чения на праве собственности и (или) аренды (субаренды), заключенных по договорам на 
срок не менее года, прошедших государственную регистрацию (за исключением участников 
отбора, претендующих на финансовое обеспечение затрат за счет гранта на приобретение 
земельного(-ых) участка(-ов) сельскохозяйственного назначения);

5) не является получателем или ранее не являлся получателем средств финансовой под-
держки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности, субсидий, предоставляемых гражданам, ведущим лич-
ные подсобные хозяйства в соответствии с приложением № 8 к Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 г. № 717                              «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия»), субсидий или грантов в рамках Государственной программы;

6) не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет в каче-
стве главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя и 
не являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, главой которого он является или индивидуального предпри-
нимателя на момент подачи заявки, либо период предпринимательской деятельности главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в совокупно-
сти составлял не более 6 месяцев в течение последних 3 лет;

7) наличие высшего либо среднего специального сельскохозяйственного образования или 
дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, 
или наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или ведение (совместное 
ведение) личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;

8) наличие плана расходов и проекта создания и (или) развития хозяйства, обязательными 
условиями которого являются:

создание не менее 2 новых постоянных работников, если запрашиваемая сумма гранта 
составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного работника, если 
запрашиваемая сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства и (или) индивидуальный предприниматель учитываются в качестве 
новых постоянных работников), а также сохранение созданных новых постоянных рабочих 
мест в течение 5 лет;

ежегодное увеличение объема производства и реализации сельскохозяйственной продук-
ции по направлению производственной деятельности, выраженного в натуральных и денеж-
ных показателях - не менее чем на 10 процентов в течение не менее 5 лет;

ежегодное увеличение налоговых отчислений, выраженных в денежных показателях – не 
менее чем на 10 процентов в течение не менее 5 лет;

соответствие затрат, финансовое обеспечение которых допускается осуществлять за счет 
гранта, перечню затрат, определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации;

9) должен иметь на расчетном счете собственных средств не менее 10 процентов стои-
мости каждого наименования статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов и проекте создания и (или) развития 
хозяйства;

10) крестьянское (фермерское) хозяйство - юридическое лицо не должно находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юриди-
ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

11) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

12) крестьянское (фермерское) хозяйство – юридическое лицо не должно являться ино-
странным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшор-
ного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорная компания), а также 
российскими юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого 
или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превыша-
ет 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). 
При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не 
учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных 
акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых 
обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие 
таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное 
через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ.

В случае подачи документов для участия в конкурсном отборе в соответствии с вариан-
том, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3.15 настоящего Порядка, участник отбора, а 
также сельскохозяйственный потребительский кооператив, формирование неделимого фон-
да которого планируется за счет части средств гранта (далее - кооператив), дополнительно 
должны на дату подачи заявки соответствовать следующим требованиям:

заявитель является членом кооператива (кроме ассоциированного члена);
в плане расходов и проекте создания и (или) развития хозяйства предусматривается раз-

мер средств, направляемый на формирование неделимого фонда кооператива, который не 
может быть менее 25 процентов и более 50 процентов общего размера гранта, а также со-
ответствие плана расходов планируемому к приобретению кооперативом с использованием 
средств, внесенных грантополучателем в неделимый фонд кооператива, перечню имущества, 
определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

кооператив создан в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации» в форме сельскохозяйственного потребительского ко-
оператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооперати-
ва), зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории или на сельской 
агломерации Республики Калмыкия, является субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и объединяющее не ме-
нее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(кроме ассоциированных членов);

члены кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны отно-
ситься к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, уста-
новленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации».

2.4. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет 
в уполномоченный орган следующие документы (далее - заявка):

1) заявление на предоставление гранта «Агростартап» по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку, которое включает в том числе согласие на публикацию (размеще-
ние) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, свя-
занной с соответствующим отбором;

2) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

3) копия документа, удостоверяющего личность участника отбора – гражданина Россий-
ской Федерации;

4) копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
5) копии документов о получении участником отбора высшего либо среднего специально-

го сельскохозяйственного образования и (или) дополнительного профессионального образо-
вания по сельскохозяйственной специальности и (или) выписка из похозяйственной книги, 
подтверждающая ведение главой крестьянского (фермерского) хозяйства (вхождение в со-
став членов) личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет, и (или) копию трудовой 

книжки главы крестьянского (фермерского) хозяйства (все страницы), подтверждающую на-
личие трудового стажа в отраслях сельского хозяйства не менее 3 лет;

6) письмо финансово-кредитной организации или выписка (справка) с банковского счета 
(или лицевого счета) участника отбора, подтверждающая наличие собственных денежных 
средств в размере не менее 10 процентов от стоимости по каждому наименованию статей 
расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных 
в плане расходов, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления 
заявки;

7) проект создания и (или) развития хозяйства по одному из направлений производствен-
ной деятельности;

8) план расходов;
9) копия правоустанавливающего документа или выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости на используемые земельные участки сельскохозяйственного назна-
чения, на котором осуществляется (планируется осуществлять) производственная деятель-
ность, на развитие которого испрашиваются средства гранта;

10) копия уведомления об использовании заявителем, применяющим систему налогоо-
бложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, с отметкой налогового органа о 
его получении (при наличии);

11) документы, подтверждающие наличие сельскохозяйственных животных (выписка из 
похозяйственной книги или акт пересчета поголовья сельскохозяйственных животных участ-
ника отбора по рекомендуемой форме, утвержденной уполномоченным органом) (при нали-
чии);

в случае участия в конкурсном отборе в соответствии с вариантом направлений, предус-
мотренным подпунктом 2 пункта 3.15 настоящего Порядка, участник отбора дополнительно 
должен представить следующие документы:

12) выписка из реестра членов кооператива, в котором состоит участник отбора, недели-
мый фонд которого планируется пополнить за счет средств заявителя, включающая в себя 
информацию о составе членов кооператива, объединяющего не менее 5 личных подсобных 
хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциирован-
ных членов), выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки;

13) копия документа, подтверждающего вхождение кооператива в ревизионный союз 
сельскохозяйственных кооперативов;

14) копия устава кооператива с отметкой налогового органа о регистрации;
15) копия свидетельства или уведомления о постановке на учет кооператива в налоговом 

органе;
16) программа деятельности кооператива, содержащая информацию о развитии коопера-

тива, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств заявителя.
Участник отбора 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 проведе-

нии отбора, документы на участие в отборе приему не подлежат.
Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не пред-

усмотрено настоящим пунктом.
Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть прошиты и пронумерованы, 

скреплены печатью участника отбора (при наличии).
2.5. Форма и содержания заявки, подаваемой участниками отбора, которые включают в 

том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявле-
нии, определяется приложением № 2 к настоящему Порядку, а также согласие на обработку 
персональных данных субъектов персональных данных по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку (для физических лиц).

2.6. Копии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, должны быть заве-
рены в установленном порядке или представлены с предъявлением оригиналов документов.

Опись документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляется в коли-
честве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвращается с 
отметкой о дате их получения уполномоченным органом.

2.7. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащих-
ся в документах, представляемых им в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.8. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в уполно-
моченный орган непосредственно участником отбора лично (с предъявлением паспорта), или 
представителем, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с 
законодательством о нотариате, либо направляется почтовым отправлением с объявленной 
ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, являет-
ся день их получения уполномоченным органом непосредственно от участника отбора либо 
дата штемпеля почтового ведомства места отправления, при экспресс-доставке - дата наклад-
ной.

При поступлении в уполномоченный орган заявки, направленной почтовым отправлением 
с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экзем-
пляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате получения заявки уполномоченным 
органом, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня получения 
заявки по указанному в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации, 
заполняемом в электронной форме, представленных заявок о предоставлении гранта с прило-
женными к ним документами в день подачи в порядке поступления с присвоением входящего 
номера и даты, времени поступления.

Участник отбора вправе отозвать поданную им заявку до установленного срока оконча-
ния приема документов на получение гранта без права повторной подачи заявки. Для этого 
необходимо направить уполномоченному органу официальное письменное уведомление. Да-
той отзыва заявления является дата регистрации официального письменного уведомления 
участника отбора.

2.10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема докумен-
тов в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в отноше-
нии участников отбора следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) - на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме электронного документа;

выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - на офи-
циальном сайте rmsp.nalog.ru в форме электронного документа;

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам 
- в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о за-
регистрированном праве собственности и (или) аренды (субаренды) на используемые участ-
ником отбора земельные участки – в системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о за-
регистрированном праве собственности или на ином праве пользования на производствен-
ные объекты сельскохозяйственного назначения - в системе межведомственного электронно-
го взаимодействия (при необходимости);

сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве на официальном сайте 
bankrot.fedresurs.ru;

сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств ино-
странных юридических лиц на официальном сайте service.nalog.ru/rafp.

Участник отбора вправе представить указанные документы самостоятельно.
Представленные участником отбора выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц (индивидуальных предпринимателей), выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости, полученные в том числе через многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (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 участником отбора сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам должны быть выданы по состоянию на дату 
не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки. В случае представления 
указанных документов, выданных по состоянию на дату ранее установленного срока, упол-
номоченный орган запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия в сроки, установленные настоящим пунктом.

2.11. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с даты окончания приема до-
кументов на участие в конкурсном отборе размещает на сайте информацию о заявителях, по-
давших документы на участие в конкурсном отборе с указанием даты, времени и порядкового 
номера регистрации заявления.

2.12. Уполномоченный орган в течение 4-ех рабочих дней с даты окончания приема заявок 
на участие в конкурсном отборе направляет на рассмотрение конкурсной комиссии заявки 
участников отбора.

2.13. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
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и членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руковод-
ство деятельностью конкурсной комиссии. В состав могут включаться представители орга-
нов исполнителей власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, юри-
дических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного 
комплекса, а также представители кредитных, консультационных, общественных и иных ор-
ганизаций по предварительному согласованию. Состав конкурсной комиссии утверждается 
уполномоченным органом.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии назначаются 
из числа должностных лиц уполномоченного органа. Заседания конкурсной комиссии про-
водятся председателем конкурсной комиссии, а в его отсутствии - заместителем председа-
теля конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии лично или с использованием ин-
струментов видео-конференц-связи участвуют в заседаниях конкурсной комиссии без права 
делегирования своих полномочий иным лицам. Заседания конкурсной комиссии считаются 
правомочным, если на них присутствует не менее половины ее состава;

Основными функциями конкурсной комиссии являются:
рассмотрение и оценка заявок на получение гранта;
направление рекомендаций по определению победителей участников отбора и размерах 

грантов по каждому направлению производственной деятельности в форме протокола кон-
курсной комиссии уполномоченному органу (далее - рекомендации конкурсной комиссии).

2.14. Конкурсная комиссия в течение 15-ти рабочих дней с даты получения от уполномо-
ченного органа заявок участников отбора:

проводит проверку на предмет соответствия участников отбора требованиям, установлен-
ным в пункте 2.3 настоящего Порядка;

проводит проверку на предмет соответствия представленной участником отбора заявки 
требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;

проводит проверку на предмет достоверности представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица (в случае 
необходимости путем проведения выездной проверки на предмет достоверности предостав-
ленных данных участниками отбора);

проводит проверку своевременности подачи участником отбора заявки после даты и (или) 
времени, определенных для подачи заявок;

проводит оценку плана расходов на предмет соответствия направлениям, определенным 
пунктом 3.16 настоящего Порядка;

проводит оценку проектов участников отбора в соответствии с критериями, приведенны-
ми в приложении № 4 к настоящему Порядку, путем присвоения заявкам участников отбо-
ра значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора 
посредством рассмотрения документов, заслушивания участников отбора на заседании кон-
курсной комиссии, в рамках которого участники отбора представляют конкурсной комиссии 
свои проекты создания и (или) развития хозяйства в форме очного собеседования или видео-
конференц-связи.

Участник отбора представляет проект создания и (или) развития хозяйства на заседании 
конкурсной комиссии лично или с использованием инструментов видео-конференц-связи. В 
процессе проведения собеседования членами конкурсной комиссии на основе информации, 
излагаемой участником конкурсного отбора и представленных им в составе заявки докумен-
тов, оценивается проект создания и (или) развития хозяйства, в том числе степень владения 
заявителем информацией, содержащейся в данном проекте:

«высокая» - наибольшее количество членов конкурсной комиссии оценили как «высокая» 
(при равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии яв-
ляется решающим);

«средняя» - наибольшее количество членов конкурсной комиссии оценили как «средняя» 
(при равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии яв-
ляется решающим);

«низкая» - наибольшее количество членов конкурсной комиссии оценили как «низкая» 
(при равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии 
является решающим).

Конкурсная комиссия на основании результатов оценки принимает решение о присвоении 
таким заявкам порядковых номеров.

2.15. Победителями конкурсного отбора по каждому направлению производственной 
деятельности признаются участники отбора, набравшие наибольшее количество баллов. В 
случае равного количества набранных баллов у последних победителей конкурсного отбора, 
победителем признается участник отбора, раньше подавший заявку на регистрацию в упол-
номоченный орган. 

2.16. Участники отбора могут быть признаны победителями конкурсного отбора только 
по одному направлению производственной деятельности (далее - победители конкурсного 
отбора).

2.17. По результатам проведения конкурсного отбора конкурсная комиссия формирует 
рекомендации по определению победителей конкурсного отбора по каждому направлению 
производственной деятельности и размеры грантов, исходя из лимитов бюджетных средств 
на соответствующий финансовый год, целевого показателя и с учетом размера собственных 
средств грантополучателя, а также утверждает планы расходов за счет гранта и собственных 
средств. Изменение плана расходов подлежит рассмотрению конкурсной комиссией. Внесе-
ние изменений в направления расходов, связанные со снижением балльной оценки проекта 
создания и (или) развития хозяйства, не допускается.

2.18. Рекомендации по определению размеров гранта каждому получателю утверждаются 
протоколом заседания конкурсного отбора, который должен содержать информацию о коли-
честве баллов по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора.

2.19. Количество проектов создания и (или) развития хозяйства, на которые выделяется 
грант, определяется уполномоченным органом исходя из задач, направленных на достижение 
целевых показателей Государственной программы.

2.20. Конкурсная комиссия формирует рекомендации об изменении распределения гран-
тов по направлениям производственной деятельности в пределах заявленной суммы победи-
теля конкурсного отбора, получившего наименьшее количество баллов.

2.21. Рекомендации по определению победителей конкурсного отбора оформляются про-
токолом заседания конкурсной комиссии по каждому направлению производственной дея-
тельности в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания.

2.22. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии оценки конкурсной 
комиссией заявок являются:

1) несоответствие участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 
1.5 и 2.3 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении 
отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для пода-
чи заявок;

5) несоответствие направлений, указанных в плане расходов, направлениям, определен-
ным пунктом 3.16 настоящего Порядка.

2.23. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения 
заявок в форме протокола заседания комиссии представляет уполномоченному органу свои 
рекомендации для принятия им одного из следующих решений:

о предоставлении гранта и включении участника отбора в перечень получателей субси-
дии;

об отказе в предоставлении субсидии.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения протокола кон-

курсной комиссии издает приказ об утверждении победителей отбора с указанием размеров 
предоставленных им грантов, уведомляет участников отбора о принятом решении путем раз-
мещения информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, включающей следующие 
сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соот-
ветствуют такие заявки;

последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников 
отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбо-
ра, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и 
размер предоставляемой ему субсидии.

2.24. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного заседания 
конкурсной комиссии в целях направления рекомендации предложения по определению но-
вого победителя конкурсного 

отбора в следующих случаях:
1) отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта создания и (или) развития 

до начала предоставления средств гранта;
2) размер гранта, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюдже-

та, направленных на обеспечение части затрат, связанных с реализацией гранта;
3) добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных грантополучателю в те-

кущем финансовом году.
Новым победителем конкурсного отбора определяется участник, набравший наибольшее 

количество баллов в ходе прошедшего конкурсного отбора по соответствующему направле-
нию производственной деятельности в текущем финансовом году.

2.25. Победители конкурсного отбора, зарегистрированные в качестве крестьянского 
(фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя, обязаны в течение 3 рабо-
чих дней с даты размещения протокола заседания конкурсной комиссии и решения уполно-
моченного органа на сайте направить в уполномоченный орган реквизиты расчетного счета, 
открытые получателями в кредитных организациях, для включения в соглашение о предо-
ставлении гранта.

Победители конкурсного отбора, являющиеся гражданами Российской Федерации, в те-
чение 30 рабочих дней после официального опубликования результатов конкурсного отбора 
осуществляют государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства или 
регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятель-
ности которого является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции 
в органах Федеральной налоговой службы в Республике Калмыкия. В течение 3 рабочих дней 
после государственной регистрации указанное лицо обязано направить в уполномоченный 
орган реквизиты расчетного счета, открытого получателем в кредитной организации, для 
включения в соглашение о предоставлении гранта.

В случае, когда часть средств направляется грантополучателем на формирование недели-
мого фонда кооператива в соответствии с вариантом, указанным в подпункте 2 пункта 3.15 
настоящего Порядка, грантополучатель  в течение 3 рабочих дней с даты размещения про-
токола заседания конкурсной комиссии и решения уполномоченного органа на сайте обязан 
представить в уполномоченный орган реквизиты расчетного счета кооператива, открытого в 
кредитной организации, для включения в соглашение о предоставлении гранта.

3. Условия и порядок предоставления гранта

3.1. Победитель конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении гранта подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставле-
нии гранта (далее - Соглашение).

В случае направления средств гранта в соответствии с вариантом направлений, предус-
мотренным подпунктом 2 пункта 3.15 настоящего Порядка, победитель конкурсного отбора, 
кооператив в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта 
подписывает с уполномоченным органом Соглашение.

Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

3.2. Соглашение о предоставлении гранта должно содержать обязательные следующие 
условия:

об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления гранта, 
в том числе в части достижения значений результатов предоставления гранта и ответствен-
ности за их нарушение, включая согласие грантополучателя на осуществление в отношении 
него проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля 
за соблюдением условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения 
значений результатов предоставления гранта, путем выездной проверки;

о порядке и сроках возврата гранта и средств, полученных на основании договоров, за-
ключенных с грантополучателями, в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом;

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недости-
жении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как по-
лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление гранта, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, опреде-
ленном в соглашении;

о согласии на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                                   «О персональных данных»;

о запрете приобретения грантополучателями - юридическими лицами, а также иными 
юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с 
грантополучателями, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществ-
ляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных опе-
раций, определенных правовым актом;

требование о включении в соглашение в случае уменьшения уполномоченному органу 
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления 
гранта в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий со-
глашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

о сроках (периодичности) перечисления гранта с учетом положений, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации;

о конечных значениях результатов предоставления гранта с указанием точной даты завер-
шения;

о счетах, на которые перечисляется грант, с учетом положений, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации;

о согласии грантополучателя о включении в заключаемые договоры, на основании ко-
торых лица получают средства, источником которых является грант, положений о согласии 
таких лиц (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их провер-
ки уполномоченным органом порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части 
достижения результатов предоставления гранта, а также проверки органами государствен-
ного финансового контроля соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

об обязательстве грантополучателя оплачивать за счет собственных денежных средств не 
менее 10 процентов стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов и проекте 
создания и (или) развития хозяйства;

 об использовании гранта по целевому назначению в течение 18 месяцев со дня его полу-
чения и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие 
и деятельность хозяйства;

о трудоустройстве в срок не позднее 18 месяцев со дня предоставления гранта, но не позд-
нее срока использования гранта, не менее 2 новых постоянных работников, если запрашивае-
мая сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного 
работника, если запрашиваемая сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) индивидуальный предприниматель учиты-
ваются в качестве новых постоянных работников), сохранить созданные новые постоянные 
рабочие места в течение 5 лет с даты получения гранта, а также внести сведения о принятых 
работниках в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федера-
ции по Республике Калмыкия, а в случае расторжения трудового договора с этим работни-
ком обязуется заключить трудовой договор с другим работником не позднее 30 календарных 
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;

о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвер-
ждаемым приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответст-
вующий год, и в сроки, установленные уполномоченным органом;

об осуществлении деятельности, представлении отчетности о реализации проекта созда-
ния и (или) развития хозяйства, о сохранении созданных новых постоянных рабочих мест, о 
ведении бухгалтерского учета,  об осуществлении учета сельскохозяйственной продукции 
и сырья в течение не менее чем 5 лет со дня получения гранта, об обязательстве не менять 
местонахождение без уведомления уполномоченного органа;

о соблюдении нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлением Правитель-
ства Республики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах нагрузки скота на пастбища 
на территории Республики Калмыкия» (при осуществлении пастбищного животноводства);

о согласии на осуществление в отношении него уполномоченным органом и органом госу-
дарственного финансового контроля проверок за соблюдением условий и порядка предостав-
ления гранта, в том числе в части достижения значений результатов предоставления гранта;

об оформлении документов при реализации продукции, включенной в перечень подкон-
трольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными до-
кументами, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648, с 
использованием ФГИС «Меркурий» (при осуществлении производственной деятельности в 
области животноводства (рыбоводства)) и (или) оформлять документы в ФГИС «Зерно» (при 
осуществлении деятельности в производстве и реализации зерна);

обязательства не приобретать имущество, ранее приобретенного с участием средств госу-
дарственной поддержки, за счет гранта «Агростартап»;

о обязательной идентификации (чипированию) приобретенных животных за счет гранта 
и собственных и (или) заемных средств, подлежащих индивидуальной идентификации (чи-
пированию) региональным информационно-селекционным центром в течение 2-х месяцев с 

момента приобретения сельскохозяйственных животных (за исключением молодняка сель-
скохозяйственных животных, приобретенных за счет гранта и собственных и (или) заемных 
средств, на откорм). Информация о чипировании сельскохозяйственных животных с обяза-
тельным указанием вида, половозрастной группы и идентификационного номера сельскохо-
зяйственного животного предоставляется в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
с момента чипирования сельскохозяйственных животных;

об обязательстве грантополучателя закупить за счет собственных средств молодняк сель-
скохозяйственных животных в количестве и в сумме, не менее количества и суммы, указан-
ных в проекте грантополучателя и плане расходов в течение 5 лет с даты получения гранта, 
в случае реализации молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет 
гранта и собственных и (или) заемных средств, на откорм;

об обязательстве зарыбления рыбопосадочного материала, приобретенного за счет гранта 
и собственных и (или) заемных средств, который подтверждения актом выпуска объектов 
аквакультуры;

об обязательстве грантополучателя заключить договор об оказании услуг с ветеринарной 
службой или трудовой договор о принятии ветеринарного специалиста на работу в крестьян-
ское (фермерское) хозяйство с момента передачи сельскохозяйственных животных, приобре-
тенных за счет гранта и собственных и (или) заемных средств;

о не прекращении своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в 
течение 5 лет с даты получения гранта и не производить смену главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства без согласования с уполномоченным органом;

об использовании средств неделимого фонда, формирование которого осуществлено за 
счет части средств грантополучателя, по целевому назначению в течение 18 месяцев с даты 
получения от грантополучателя.

3.3. Срок использования гранта «Агростартап» составляет не более 18 месяцев со дня 
его получения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
использованию гранта в установленный срок, продление срока использования гранта осу-
ществляется по решению уполномоченного органа, но не более чем на 6 месяцев, в уста-
новленном уполномоченным органом порядке. Основанием для принятия уполномоченным 
органом решения о продлении срока использования гранта является документальное под-
тверждение грантополучателем наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятст-
вующих использованию средств гранта в установленный срок.

Продление срока использования гранта, предоставленного грантополучателям в 2021 - 
2022 годах, допускается по решению уполномоченного органа, но не более чем на 12 ме-
сяцев, в случаях и порядке, установленных уполномоченным органом. При этом продление 
срока использования гранта осуществляется в соответствии с заявлением грантополучателя, 
направленным в уполномоченный орган не позднее чем за 15 календарных дней до оконча-
ния срока использования гранта.

3.4. Имущество, приобретенное за счет гранта:
1) должно располагаться по местонахождению грантополучателя. Изменение местонахо-

ждения грантополучателя 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, взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 5 лет с 
даты получения гранта, за исключением отчуждения сельскохозяйственных животных, свя-
занного с проведением противоэпизоотических мероприятий, падежом (далее - обстоятель-
ства непреодолимой силы), забоем молодняка с откорма.

Грантополучатель в случае наступления обстоятельств, которые не были признаны упол-
номоченным органом обстоятельствами непреодолимой силы, обязуется восстановить чи-
сленность поголовья сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет гранта и соб-
ственных средств, в течение 6 месяцев с даты отчуждения сельскохозяйственных животных 
за счет собственных денежных средств.

В случае признания уполномоченным органом обстоятельств отчуждения сельскохозяйст-
венных животных обстоятельствами непреодолимой силы численность поголовья сельскохо-
зяйственных животных, приобретенных за счет гранта и собственных средств, не подлежит 
восстановлению.

3.5. Распределение гранта по направлениям производственной деятельности определяется 
по формуле:

Si =
Sba

Σsn
×Sin

 ,

где:
Si   - объем гранта по i-му направлению производственной деятельности;

 Sba  - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на 
предоставление гранта;

  Σsn - объем заявленного гранта заявителями в соответствии с проектом создания и (или) 
развития хозяйства по всем направлениям производственной деятельности;

 Sin  - объем заявленного гранта заявителями в соответствии с проектом создания и (или) 
развития хозяйства по i-му направлению производственной деятельности.

3.6. Результатом предоставления гранта является:
1) создание не менее 2 новых постоянных работников, если запрашиваемая сумма гранта 

составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного работника, если 
запрашиваемая сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства и (или) индивидуальный предприниматель учитываются в качестве 
новых постоянных работников), а также сохранение созданных новых постоянных рабочих 
мест в течение 5 лет;

2) ежегодное увеличение объема производства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции по направлению производственной деятельности, выраженного в натуральных и де-
нежных показателях - не менее чем на 10 процентов в течение не менее 5 лет;

3) ежегодное увеличение налоговых отчислений, выраженных в денежных показателях – 
не менее чем на 10 процентов в течение не менее 5 лет.

3.7. 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 адрес Министерства 
финансов Республики Калмыкия.

3.8. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных доку-
ментов для перечисления грантов доводит объемы финансирования в пределах утвержден-
ных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

3.9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств 
для перечисления грантов на расчетные счета получателей, открытые ими в кредитных орга-
низациях, представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия 
по каждому грантополучателю платежный документ на перечисление гранта в полном объе-
ме, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Датой получения гранта является дата зачисления бюджетных средств на расчетный 
счет грантополучателя, открытый в кредитных организациях.

3.11. В случае предоставления гранта в завышенном размере вследствие ошибки, допу-
щенной уполномоченным органом при расчете размера гранта, излишне выплаченные сред-
ства, полученные в качестве гранта, подлежат возврату грантополучателем в добровольном 
порядке на счет уполномоченного органа в срок 10 рабочих дней, а при его отказе от добро-
вольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

3.12. В случае предоставления гранта в заниженном размере вследствие ошибки, допущен-
ной уполномоченным органом при расчете размера гранта, выплата недоплаченных средств 
осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка.

3.13. В случаях, предусмотренных пунктами 3.11 и 3.12 настоящего Порядка, виновные 
должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.14. Грант подлежит возврату в случае установления уполномоченным органом и (или) 
органом государственного финансового контроля факта нарушения грантополучателем ус-
ловий предоставления гранта, в том числе представления грантополучателем документов, 
содержащих недостоверные сведения, в целях получения гранта, а также в случае недости-
жения значений результатов. 

Возврат грантов осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта про-

верки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего 
финансовый контроль, и (или) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на-
правляет получателю требование о возврате гранта;

получатель обязан произвести возврат гранта в объемах, предусмотренных пунктов 5.2 
настоящего Порядка, в течение двадцати календарных дней со дня получения от уполномо-
ченного органа требования о возврате гранта.

При нарушении получателем срока возврата гранта уполномоченный орган в течение 30 
рабочих дней с момента истечения сроков, указанных в требовании о возврате гранта, прини-
мает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3.14.(1). В случае призыва грантополучателя на военную службу по мобилизации в Воо-
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руженные Силы Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г.    № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее - призыв на военную службу) уполномоченный орган принимает 
одно из следующих решений:

признание проекта создания и (или) развития хозяйства завершенным, в случае если средства гранта использованы в полном объеме, а в 
отношении грантополучателя в связи с призывом на военную службу осуществлена государственная регистрация прекращения деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя или государственная регистрация прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства. При 
этом грантополучатель освобождается от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности;

обеспечение возврата средств гранта в республиканский бюджет, из которого были перечислены средства гранта, в объеме неиспользован-
ных средств гранта, в случае если средства гранта не использованы или использованы не в полном объеме, а в отношении грантополучателя 
в связи с призывом на военную службу осуществлена государственная регистрация прекращения деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя или государственная регистрация прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом проект создания и (или) 
развития хозяйства признается завершенным, а грантополучатель освобождается от ответственности за недостижение плановых показателей 
деятельности.

Указанные в абзацах втором и третьем настоящего подпункта решения принимаются уполномоченным органом по заявлению грантополу-
чателя при представлении им документа, подтверждающего призыв на военную службу, и (или) в соответствии с полученными от призывной 
комиссии по мобилизации Республики Калмыкия (муниципального образования Республики Калмыкия), которой грантополучатель призы-
вался на военную службу, сведениями о призыве грантополучателя на военную службу.

3.15. Участник отбора планирует участие в конкурсном отборе по одному направлению производственной деятельности в целях получе-
ния гранта согласно одному из вариантов:

1) на создание и (или) развитие хозяйства, предназначенной для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов ее переработки, в целях реализации проекта создания и (или) развития хозяйства;

2) на создание и (или) развитие хозяйства, предназначенной для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов ее переработки, в целях реализации проекта создания и (или) развития хозяйства и формирование неделимого фонда коопе-
ратива, членом которого является участник отбора, за счет части средств гранта (не менее 25, но не более 50 процентов).

3.16. Финансовое обеспечение затрат осуществляется по следующим направлениям:
а) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности - в размере, не превышающем 5 млн. ру-

блей, но не более 90 процентов затрат, а также по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности, 
в случае если предусмотрено использование части гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является грантополучатель, - в размере, не превышающем 6 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;

б) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства - в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 про-
центов затрат, а также по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства, в случае если предусмотрено использование 
части гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 
грантополучатель, - в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат. Под иными направлениями понимаются:

овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство;
растениеводство (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство, картофелеводство, садоводство);
птицеводство (разведение сельскохозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок), а также производство куриных яиц и яиц 

прочей сельскохозяйственной птицы);
аквакультура (рыбоводство).
Направления расходования гранта, а именно перечень затрат, финансовое обеспечение которых допускается осуществлять за счет гранта, 

а также перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части гранта, вне-
сенной грантополучателем в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, установлены приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2021 г. № 128.

4. Требования к отчетности

4.1. Грантополучатель ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 15 января, следующего 
за отчетным годом, предоставляет в уполномоченный орган в течение 5 лет с даты получения гранта:

а) отчет о достижении значения результата предоставления гранта по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации;

б) отчет об осуществлении расходов по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации.

4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем дополнительной отчетности.
4.3. Оценка эффективности использования гранта осуществляется ежегодно по итогам отчетного финансового года в срок до 1 июля года, 

следующего за отчетным финансовым годом.
Эффективность использования гранта оценивается на основании достижения результатов предоставления гранта, установленных согла-

шением, исходя из индекса, отражающего уровень достижения i-гo результата (Эi  ), определяемого по формуле:

Эi =
Хфi

Хпi

 ,

где:
Xфi   - фактическое значение i-гo результата по итогам отчетного года;
Xпi   - плановое значение i-гo результата.
Интегральная оценка эффективности достижения результатов осуществляется на основании интегрального результата эффективности 

осуществления расходов (Э), определяемого по формуле:

Э =
1
n

×ΣЭi(1, 2, ... n)×100%

 ,

где n - количество результатов, установленных соглашением, значения которых больше 0.
В случае если индекс, отражающий достижение i-гo результата (Э^), составляет более 100%, при расчете интегрального результата эффек-

тивности осуществления расходов (Э) применяется значение, равное 100%.
Осуществление расходов считается эффективным в случае, если значение интегрального результата эффективности осуществления рас-

ходов (Э) достигает 100%.
4.4. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование средств гранта и выполнение обя-

зательств, установленных соглашением, несет грантополучатель.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения зна-
чений результатов предоставления субсидии, осуществляется уполномоченным органом, а также органом государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Уполномоченный орган осуществляет также 
контроль за соблюдением получателем условий, предусмотренных заключенным соглашением.

5.2. При несоблюдении грантополучателем условий и порядка предоставления гранта, а также в случае недостижения значений резутьтата 
применяются следующие меры ответственности:

а) в случае несоблюдения получателем условий и порядка предоставления гранта, установленных пунктами 2.3, 3.3, 3.4. настоящего По-
рядка, выявленных по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля, а также 
в случае выявления недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка - возврат гранта в республиканский 
бюджет в полном объеме в соответствии с пунктом 3.14 настоящего Порядка;

б) в случае несоблюдения срока использования гранта, установленного пунктом 3.3 настоящего Порядка, - возврат неиспользованных 
средств гранта в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 3.14 настоящего Порядка;

в) в случае если получателем не достигнуты значения результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.6 настоящего По-
рядка - возврат средств гранта в республиканский бюджет согласно пункту 3.14 настоящего Порядка в объеме, рассчитанном по формуле:

Vв = (Σг×k ×
m
n )×0,1

 ,

Σг   - сумма гранта полученная;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество результатов предоставления гранта, отражающих уровень недостижения i-го результата;
n - общее количество результатов предоставления гранта.

k =
SUM Di

m
 ,

где:
SUM Di   - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-го результата.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 

i-го результата предоставления гранта.

Di =1−
Ti

Si

 ,

где:
Di   - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата;
Si   - значение результата предоставления гранта, установленного соглашением о предоставлении гранта;

Ti   - фактическое значение результата предоставления гранта.
 
Приложение № 1
к Порядку предоставления гранта 
«Агростартап», утвержденному
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 22 июня 2020 г.
№ 202

ПЛАН
расходов за счет гранта «Агростартап» по направлению производственной деятельности

 (наименование направления производственной деятельности)

 (наименование участника отбора)

№ 
п/п

Наименование направления использования средств Цена, руб. Количество, ед. Итого затрат,
руб.

Источник финансирования, руб.
средства гранта 

(не более 90% от 
суммы расходов)

Собственные средства
(не менее 10% от суммы 

расходов)
1 2 3 4 5 6 7
1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения для осуществления деятельности с целью производства и (или) 
переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации проекта 
создания и (или) развития хозяйства
1.
2.

2 разработка проектной документации для строительства или реконструкции 
производственных и складских зданий, объектов, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
1.
2.

3 приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, включая ограждения, предусмотренные 
для выпаса и выгула сельскохозяйственных животных, и ограждения 
плодово-ягодных насаждений
3.1. строительство
3.1.1.
3.1.2.
3.2. приобретение, модернизация и (или) переустройство
3.2.1.
3.2.2.
3.3. ремонт
3.3.1.
3.3.2.

4 подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, 
газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным
1.
2.

5 приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы
5.1. у племенных организаций
5.1.1.
5.1.2.
5.2. у иных сельхозтоваропроизводителей
5.2.1.
5.2.2.
5.3. у личного подсобного хозяйства
5.3.1.
5.3.2.

6 приобретение рыбопосадочного материала
1.
2.

7 приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное 
и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, 
специализированного автомобильного транспорта для транспортировки 
сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной 
торговли, оборудования для производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного 
для производства продукции свиноводства)*
7.1. срок эксплуатации с года выпуска не превышает 1 года
7.1.1.
7.1.2.
7.2. срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года
7.2.1.
7.2.2.
7.3. срок эксплуатации с года выпуска превышает 3 года
7.3.1.
7.3.2.

8 приобретение посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений, в том числе виноградников и земляники
1.
2.

9 внесение не менее 25%, но не более 50% средств в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого 
является данное крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 
предприниматель**
9.1. до 30% включительно
9.2. до 40% включительно
9.3. до 50% включительно

10 погашение основного долга по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в течение срока освоения гранта на цели, 
указанные в пунктах 1, 3, 7 настоящего плана расходов, но не более 20% 
стоимости проекта создания и (или) развития хозяйства
1.
2.
Итого по плану расходов х х

(наименование участника отбора) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

* список указанной техники, оборудования и транспорта определяется уполномоченным органом
** в случае участия в конкурсном отборе в соответствии с вариантом направлений, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3.15 настоя-

щего Порядка
ПЛАН*
расходов использования части гранта «Агростартап», вносимого на цели
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива

 (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива),
членом которого является

 (наименование участника отбора)

№ 
п/п

Наименование направления использования 
средств

Цена, 
руб.

Количество, 
ед.

Итого 
затрат,

руб.

Источник финансирования, 
руб.

средства 
гранта (не 
более 90% 
от суммы 
расходов)

Собственные 
средства
(не менее 

10% от суммы 
расходов)

1 2 3 4 5 6 7
1. оборудование для объектов 

сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, предназначенных для 
заготовки, хранения, подработки, 
переработки, сортировки, калибровки, 
маркировки, упаковки, убоя, охлаждения, 
подготовки к реализации, погрузки, 
разгрузки сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а 
также продуктов переработки указанной 
продукции, оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и 
безопасности выпускаемой (производимой и 
перерабатываемой) продукции и проведения 
государственной ветеринарно-санитарной 
экспертизы (приобретение оборудования 
для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции)
1.
2.
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2 оборудование, приобретаемое 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 18 ноября 2014 
г. № 452 «Об утверждении Классификатора 
в области аквакультуры (рыбоводства)» 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 декабря 2014 г., 
регистрационный № 35077) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации от 2 сентября 2019 г. № 516 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 ноября 2019 г., 
регистрационный № 56490), от 29 июля 2020 
г. № 430 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 октября 
2020 г., регистрационный № 60533), по 
номенклатуре, определенной разделом 4 
«Объекты рыбоводной инфраструктуры 
и иные объекты, используемые для 
осуществления аквакультуры (рыбоводства), 
а также специальные устройства и (или) 
технологии», за исключением группы кодов 
04.01, 04.02, 04.06
1.
2.

3 сельскохозяйственная техника, 
специализированный транспорт, 
фургоны, прицепы, полуприцепы 
для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и реализации 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки, соответствующих 
кодам 22.22.19, 27.52.14, 28.13.14, 
28.22.17.190, 28.22.18.210, 28.22.18.220 - 
28.22.18.224, 28.22.18.230 - 28.22.18.234, 
28.22.18.240 - 28.22.18.246, 28.22.18.249, 
28.22.18.250 - 28.22.18.254, 28.22.18.255, 
28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 
28.22.18.390, 28.25.13.115, 28.29.12.110, 
28.30.2, 28.30.3, 28.30.5 - 28.30.8, 28.30.91, 
28.30.92, 28.30.93, 28.92.25, 28.92.50.000, 
28.93.16, 28.93.2, 29.10.41.110 - 29.10.41.112, 
29.10.41.120 - 29.10.41.122, 29.10.42.110 - 
29.10.42.112, 29.10.42.120 - 29.10.42.122, 
29.10.44.000, 29.10.59.240, 29.10.59.280, 
29.20.23.120, 29.20.23.130, 28.93.14 
Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
1.
2.

Итого по плану расходов** х х

(наименование сельскохозяйственного 
потребительского кооператива)

(подпись) (расшифровка подписи руководителя)

М.П.

(наименование участника отбора) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

* соответствующий план расходов предоставляется в случае участия в конкурсном отборе в соответствии с вариантом направлений, пред-
усмотренным подпунктом 2 пункта 3.15 настоящего Порядка

** итоговая сумма средств должна совпадать с пунктом 9 Плана расходов за счет гранта «Агростартап» по направлению производственной 
деятельности.

Приложение № 2
к Порядку предоставления гранта 
«Агростартап», утвержденному
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от «22» июня 2020 г.
№ 202

Председателю
Конкурсной комиссии по отбору
проектов грантополучателей

((Ф.И.О. председателя)

Заявление
на предоставление гранта «Агростартап»

Я, 
 (Ф.И.О. полностью заявителя)

подтверждаю, что:
1. Ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями участия и отбора проектов создания и (или) развития хозяйства.
2. Соответствую требованиям, предъявляемым к заявителям, о чем представляю опись документов на ____ листах.
3. В случае признания победителем и включения в перечень получателей гранта «Агростартап» обязуюсь:
3.1. заключить соглашение о предоставлении гранта «Агростартап» с Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия;
3.2. оплатить за счет собственных денежных средств не менее 10 процентов стоимости по каждому наименованию статей расходов (прио-

бретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов и проекте создания и (или) развития хозяйства;
3.3. использовать грант по целевому назначению в течение 18 месяцев со дня его получения и использовать имущество, приобретаемое за 

счет гранта, исключительно на развитие и деятельность хозяйства. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих использованию гранта в установленный срок, представить документальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих использованию средств гранта в установленный срок.

3.4. трудоустроить в срок не позднее 18 месяцев со дня предоставления гранта, но не позднее срока использования гранта, не менее 2 
новых постоянных работников, если запрашиваемая сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного 
работника, если запрашиваемая сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) 
индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников), сохранить созданные новые постоянные рабо-
чие места в течение 5 лет с даты получения гранта, а также внести сведения о принятых работниках в территориальный Фонды пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия, а в случае расторжения трудового договора с этим работником 
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;

3.5. осуществлять свою деятельность, представлять отчетность о реализации проекта создания и (или) развития хозяйства, о сохранении 
созданных новых постоянных рабочих мест, вести бухгалтерский учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырья в тече-
ние не менее чем 5 лет со дня получения гранта, не менять местонахождение без уведомления уполномоченного органа;

3.6. достигнуть результатов предоставления гранта по увеличению объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 
выраженный в натуральных и денежных показателях, по увеличению налоговых отчислений в соответствии с проектом создания и (или) 
развития хозяйства;

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» (при осуществлении пастбищного животноводства);

3.8. предоставлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации на соответствующий год и в сроки, установленные уполномоченным органом;

3.9. при осуществлении производственной деятельности иметь на праве собственности или на ином праве пользования земли сельскохо-
зяйственного назначения (рыбоводные участки), в течение 5 лет с даты получения гранта;

3.10. оформлять документы при реализации продукции, включенной в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648, с использова-
нием ФГИС «Меркурий» (при осуществлении производственной деятельности в области животноводства (рыбоводства)) и (или) оформлять 
документы в ФГИС «Зерно» (при осуществлении деятельности в производстве и реализации зерна);

3.11. не приобретать имущество, ранее приобретенного с участием средств государственной поддержки, за счет гранта «Агростартап»;
3.12. представить в уполномоченный орган информацию о чипировании сельскохозяйственных животных с обязательным указанием вида, 

половозрастной группы и идентификационного номера сельскохозяйственного животного в течение 5 рабочих дней с момента чипирования 
сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет гранта и собственных средств.

Закупать молодняк сельскохозяйственных животных, приобретенный за счет гранта и собственных средств, на откорм, с последующей 
реализацией после откорма за счет собственных средств в количестве и в сумме, не менее количества и суммы, указанных в проекте создания 
и (или) развития хозяйства и плане расходов в течение 5 лет с даты получения гранта.

Зарыбить рыбопосадочный материал, приобретенный за счет гранта и собственных средств, и представить акт выпуска объектов аква-
культуры;

3.13. с момента передачи сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет гранта и собственных средств, заключить договор об 
оказании услуг с ветеринарной службой или трудовой договор о принятии на работу в крестьянское (фермерское) хозяйство ветеринарного 
специалиста;

3.14. не прекращать свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в течение 5 лет с даты получения гранта и не про-
изводить смену главы крестьянского (фермерского) хозяйства без согласования с уполномоченным органом.

4. Согласен(на) на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения значений результатов предоставления гранта.

5. Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке на предоставление гранта, является достоверной, и не возражаю против 
доступа к ней всех заинтересованных лиц.

6. Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления гранта иных операций, 
определенных настоящим постановлением (для юридических лиц).

Подтверждаю, что не получали по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий (грантов) из республиканского бюдже-
та в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цель, предусмотренную пунктом 1.3 настоящего Порядка.

Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о 
подаваемой заявке, иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором, в том числе о результатах рассмотрения заявок.

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

Адрес места регистрации и местонахождения заявителя:
_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Телефон, электронная почта и другие контакты для оперативной связи:
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________

ИНН __________________________________
КПП (для юридических лиц) ____________________________________
ОГРН (для КФХ, ИП) __________________________________________
Расчетный счет № (для КФХ, ИП) ________________________________
Банковский счет № (для граждан) ________________________________
Наименование банка ___________________________________________
БИК __________________________________
Корр. счет _____________________________

    
(наименование участника отбора)  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)    

 «___» __________ 20___ г.
 

Приложение № 3
к Порядку предоставления гранта 
«Агростартап», утвержденному
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от «22» июня 2020 г.
№ 202

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия

Я, ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)
____________________________________________________________,
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных)
________________________________________________________,
(наименование документа, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия в отборе проектов создания и (или) развития хозяйства и получения гранта «Агро-

стартап» свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю и даю согласие Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия 
(адрес: 358000, Республика Калмыкия, город Элиста, ул. Номто Очирова, дом 15, ИНН 0816010028, ОГРН 1090816006225, информационный 
ресурс http://mcx.rk08.ru/) на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата рождения, 
адрес, образование, профессия, доходы, любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличи-
вание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

_____________________________________________________________
категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а 

также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных);
__________________________________________________________________
условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных 

данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию 
субъекта персональных данных)

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

    
(наименование участника отбора - субъекта персональных данных)  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)    

 «___» __________ 20___ г.
 

Приложение № 4
к Порядку предоставления гранта 

«Агростартап», утвержденному
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от «22» июня 2020 г.

№ 202

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности

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



928 января 2023 ãîäà, суббота

ОфициальнО

№ критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы
1 Наличие образования высшего или среднего специального сельскохозяйственного 

образования, или дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной 
специальности, или стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, опты ведения личного 
подсобного хозяйства на протяжении 3 лет

высшее по классификатору ОКСО ОК 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 ОКСО ОК 009-2016 «Ветеринария и зоотехния» по 
кодам 4.36.01.01, 4.36.01.02, 4.36.02.01, 4.36.02.02

2

иное высшее, среднее профессиональное, дополнительное образование по сельскохозяйственной специальности, 
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 сельскохозяйственного назначения для разведения и содержания 
сельскохозяйственных животных

в собственности 7
в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 5
в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 3
в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 0

3 Наличие сельскохозяйственных животных по выбранному направлению производственной 
деятельности на начало реализации проекта, гол.

крупный рогатый скот от 10 и выше 1
овцы (козы) от 50 и выше 1
лошади от 5 и более 1
верблюды от 5 и более 1

4 Деятельность кооператива, в котором состоит участник отбора, и пополнение неделимого фонда которого предполагается за счет 
средств гранта, с момента регистрации, лет (при формировании неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, участником которого является  заявитель)

более 4 4
от 2 до 4 (включительно) 3
от 1 до 2 (включительно) 2
до 1 1

5 Планируемое участником отбора внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является участник отбора (при формировании неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, участником которого является  заявитель)

до 50% включительно 4
до 40% включительно 3
до 30% включительно 2

6 Направление использования гранта 1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления 
деятельности с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации 
проекта создания и (или) развития хозяйства

1

2. разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских 
зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1

3. приобретение, строительство, 
ремонт, модернизация и (или) 
переустройство производственных 
и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, включая ограждения, 
предусмотренные для выпаса и выгула 
сельскохозяйственных животных

строительство 9
приобретение, модернизация и (или) переустройство 5
ремонт 2

4. подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям, в том числе автономным

2

5. приобретение сельскохозяйственных 
животных (кроме свиней) и птицы в 
пределах нормы нагрузки имеющегося 
и планируемого поголовья скота на 
пастбище

у племенных организаций 10
у иных сельскохозяйственных товаропроизводителей 6
у личного подсобного хозяйства 5

6. приобретение сельскохозяйственной 
техники, включая прицепное и 
навесное оборудование, грузового 
автомобильного транспорта, 
специализированного автомобильного 
транспорта для транспортировки 
сельскохозяйственной продукции 
и осуществления мобильной 
торговли, оборудования для 
производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции 
(кроме оборудования, предназначенного 
для производства продукции 
свиноводства)

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 1 года 7
срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 3
срок эксплуатации с года выпуска превышает 3 года 1

7. погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в течение срока 
освоения гранта на цели, указанные в пунктах 1, 3, 7 настоящего плана расходов, но не более 20% стоимости 
проекта создания и (или) развития хозяйства

1

7 Степень владения заявителем информацией, содержащейся в проекте создания и (или) 
развития хозяйства по результатам очного собеседования и (или) видео-конференц-связи

высокая (участник отбора с высокой степени знания владеет информацией представленного проекта) 10
средняя (участник отбора в недостаточной степени ориентируется в представленном проекте) 5
низкая (участник отбора не ориентируется в представленном проекте) 0

Примечание:
1. Балл по критерию «Наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельных участков сельскохозяйственного назначения для разведения и содержания сельскохозяйственных животных» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по наи-

меньшему баллу.
2. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифметическое 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 «растениеводство (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство, картофелеводство, садоводство)»

№ критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы
1 Направление деятельности участника отбора овощеводство, картофелеводство 8

производство кормовых культур 6
садоводство 4
производство зерновых, зернобобовых, масличных культур 2

2 Наличие образования высшего или среднего специального сельскохозяйственного 
образования, или дополнительного профессионального образования по 
сельскохозяйственной специальности, или стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, опты 
ведения личного подсобного хозяйства на протяжении 3 лет

высшее по классификатору ОКСО ОК 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 ОКСО ОК 009-2016 «Сельское, 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 профессиональное, дополнительное образование по сельскохозяйственной 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 сельскохозяйственного назначения для развития растениеводства, 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 предоставления 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 предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 3
в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 0

4 Деятельность кооператива, в котором состоит участник отбора, и пополнение неделимого фонда которого предполагается за счет средств 
гранта, с момента регистрации, лет (при формировании неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, участником 
которого является  заявитель)

более 4 4
от 2 до 4 (включительно) 3
от 1 до 2 (включительно) 2
до 1 1

5 Планируемое участником отбора внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является участник отбора (при формировании неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, участником которого является  заявитель)

до 50% включительно 4
до 40% включительно 3
до 30% включительно 2

6 Направление использования гранта 1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции 
в рамках реализации проекта создания и (или) развития хозяйства

1

2. разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

1

3. приобретение, строительство, ремонт, 
модернизация и (или) переустройство 
производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
включая ограждения плодово-ягодных 
насаждений

строительство 9
приобретение, модернизация и (или) переустройство 5
ремонт 2

4. подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным

2

5. приобретение сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное оборудование, 
грузового автомобильного транспорта, 
специализированного автомобильного транспорта 
для транспортировки сельскохозяйственной 
продукции и осуществления мобильной торговли, 
оборудования для производства, переработки и 
хранения сельскохозяйственной продукции

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 1 года 7
срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 3
срок эксплуатации с года выпуска превышает 3 года 1

7. приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников и земляники 2
8. погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в течение срока освоения гранта на цели, указанные в пунктах 1, 3, 7 настоящего плана 
расходов, но не более 20% стоимости проекта создания и (или) развития хозяйства

1

7 Степень владения заявителем информацией, содержащейся в проекте создания и (или) 
развития хозяйства по результатам очного собеседования и (или) видео-конференц-связи

высокая (участник отбора с высокой степени знания владеет информацией представленного проекта) 9
средняя (участник отбора в недостаточной степени ориентируется в представленном проекте) 5
низкая (участник отбора не ориентируется в представленном проекте) 0

Примечание:
1. Балл по критерию «Наличие на праве собственности или на ином праве пользования используемые земельные участки сельскохозяйственного назначения для развития растениеводства, га» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по наименьшему баллу.
2. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифметическое 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 «птицеводство (разведение сельскохозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок), а также производство куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйственной птицы»

http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/34360301
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/34360302
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/44360401
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/44360402
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/53360501
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/14360101
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/14360102
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/24360201
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/24360202
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/14350109
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/14350113
http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/24350205
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ОфициальнО

№ критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы
1 Наличие образования высшего или среднего специального сельскохозяйственного образования, или 

дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, или стаж в 
сельском хозяйстве не менее 3 лет, опыт ведения личного подсобного хозяйства на протяжении 3 лет

высшее по классификатору ОКСО ОК 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 ОКСО ОК 009-2016 «Ветеринария и зоотехния» по кодам 
4.36.01.01, 4.36.01.02, 4.36.02.01, 4.36.02.02

2

иное высшее, среднее профессиональное, дополнительное образование по сельскохозяйственной специальности, 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 

сельскохозяйственного назначения для разведения и содержания сельскохозяйственной птицы
в собственности 7
в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 5
в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 3
в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 0

3 Наличие поголовья сельскохозяйственной птицы по соответствующим направлениям производственной 
деятельности на начало реализации проекта, голов

индейки от 50 и выше 1
утки (куры) от 50 и выше 1
гуси от 50 и выше 1
цесарки от 50 и выше 1

4 Деятельность кооператива, в котором состоит участник отбор, и пополнение неделимого фонда которого предполагается за счет средств гранта, с момента регистрации, лет 
(при формировании неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, участником которого является  заявитель)

более 4 4
от 2 до 4 (включительно) 3
от 1 до 2 (включительно) 2
до 1 1

5 Планируемое участником отбора внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
членом которого является участник отбора (при формировании неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, участником которого является  
заявитель)

до 50% включительно 4
до 40% включительно 3
до 30% включительно 2

6 Направление использования гранта 1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности 
с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации проекта создания и 
(или) развития хозяйства

1

2. разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, 
объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1

3. приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) 
переустройство производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
включая ограждения, предусмотренные для выпаса и выгула 
сельскохозяйственных животных, и ограждения плодово-ягодных 
насаждений

строительство 9
приобретение, модернизация и (или) 
переустройство

5

ремонт 2

4подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям, в том числе автономным

1

5. приобретение сельскохозяйственной птицы у племенных организаций 10
у иных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

6

у личного подсобного хозяйства 1
6. приобретение сельскохозяйственной техники, включая 
прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного 
транспорта, специализированного автомобильного транспорта 
для транспортировки сельскохозяйственной продукции 
и осуществления мобильной торговли, оборудования для 
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 
1 года

7

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 
3 года

3

срок эксплуатации с года выпуска превышает 3 
года

1

7. погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в течение срока 
освоения гранта на цели, указанные в пунктах 1, 3, 7 настоящего плана расходов, но не более 20% стоимости проекта 
создания и (или) развития хозяйства

1

7 Степень владения заявителем информацией, содержащейся в проекте создания и (или) развития 
хозяйства по результатам очного собеседования и (или) видео-конференц-связи

высокая (участник отбора с высокой степени знания владеет информацией представленного проекта) 10

средняя (участник отбора в недостаточной степени ориентируется в представленном проекте) 5

низкая (участник отбора не ориентируется в представленном проекте) 0

Примечание:
1. Балл по критерию «Наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельных участков сельскохозяйственного назначения для разведения и содержания сельскохозяйственной птицы» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по наимень-

шему баллу.
2. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифметическое 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 «аквакультура (рыбоводство)»

№ критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы
1 Наличие образования высшего или среднего специального 

сельскохозяйственного образования, или дополнительного профессионального 
образования по сельскохозяйственной специальности, или стаж в сельском 
хозяйстве не менее 3 лет, опты ведения личного подсобного хозяйства на 
протяжении 3 лет

высшее по классификатору ОКСО ОК 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 ОКСО ОК 009-2016 «Ветеринария и зоотехния» по кодам 4.36.01.01, 
4.36.01.02, 4.36.02.01, 4.36.02.02

2

иное высшее, среднее профессиональное, дополнительное образование по сельскохозяйственной специальности, 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 рыбоводных 

участков и (или) земель сельскохозяйственного назначения, занятых водными 
объектами

в собственности 7
в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 5
в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 3
в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 0

3 Деятельность кооператива, в котором состоит участник отбора, и пополнение неделимого фонда которого предполагается 
за счет средств гранта, с момента регистрации, лет (для цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, участником которого является  заявитель)

более 4 4
от 2 до 4 (включительно) 3
от 1 до 2 (включительно) 2
до 1 1

4 Планируемое участником отбора внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является участник отбора (при формировании 
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, участником которого является  заявитель)

до 50% включительно 4
до 40% включительно 3
до 30% включительно 2

5 Направление использования гранта 1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности с целью производства 
и (или) переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации проекта создания и (или) развития хозяйства

1

2. разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, объектов, 
предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1

3. приобретение, строительство, ремонт, 
модернизация и (или) переустройство 
производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек 
и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

строительство 9
приобретение, модернизация и (или) переустройство 5
ремонт 2

4. подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе 
автономным

2

5. приобретение рыбопосадочного материала 5
6. приобретение сельскохозяйственной 
техники, включая прицепное и 
навесное оборудование, грузового 
автомобильного транспорта, 
специализированного автомобильного 
транспорта для транспортировки 
сельскохозяйственной продукции 
и осуществления мобильной 
торговли, оборудования для 
производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 1 года 7
срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 3
срок эксплуатации с года выпуска превышает 3 года 1

7. погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в течение срока освоения гранта на цели, 
указанные в пунктах 1, 3, 7 настоящего плана расходов, но не более 20% стоимости проекта создания и (или) развития хозяйства

1

6 Степень владения заявителем информацией, содержащейся в проекте создания 
и (или) развития хозяйства по результатам очного собеседования и (или) 
видео-конференц-связи

высокая (участник отбора с высокой степени знания владеет информацией представленного проекта) 9
средняя (участник отбора в недостаточной степени ориентируется в представленном проекте) 5
низкая (участник отбора не ориентируется в представленном проекте) 0

Примечание:
1. Балл по критерию «Наличие на праве собственности или на ином праве пользования рыбоводных участков и (или) земель сельскохозяйственного назначения, занятых водными объектами» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по наименьшему баллу.
2. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифметическое число баллов по данным подкритериям.
3. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 2 рассчитывается по наименьшему баллу.».
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1128 января 2023 ãîäà, суббота

ОфициальнО

постановление правительства 
республики калмыкия

от 24 января 2023 г.             № 22            г. Элиста

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и качества почв, агротехнологических работ в области се-
меноводства сельскохозяйственных культур, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 12 марта 2013 г № 109

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и качества почв, агротехнологических работ в области се-
меноводства сельскохозяйственных культур, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 12 марта 2013 года № 109, изложив его в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу не ранее чем через десять дней после его 
официального опубликования, за исключением положений, указанных в абзаце десятом пун-
кта 1.2, абзаце тринадцатом пункта 2.5, пунктах 2.8, касающихся использования информа-
ционной системы по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия, 
которые вступают в силу с 1 мая 2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Г. Босхомджиева
 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 24 января 2023 г. № 22

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 12  марта 2013 г.

№ 109

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв, агротехнологических работ в области семеноводства сельско-

хозяйственных культур

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий из ре-
спубликанского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведе-
ние агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохо-
зяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, агротехно-
логических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур (далее - Порядок), 
по ставке на 1 гектар посевной площади, на условиях софинансирования из федерального и 
республиканского бюджетов в соответствии с Государственной программой развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия Республики Калмыкия».

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«агротехнологические работы» - комплекс мероприятий по обработке почв, внесению 

удобрений, подготовке семян и посадочного материала, посеву и посадке (включая стои-
мость семян и посадочного материала), уходу за посевами, а также по уборке урожая;

«зерновые, зернобобовые сельскохозяйственные культуры» - пшеница, ячмень, рожь, три-
тикале, просо, овес, гречиха, горох, нут, чечевица, кукуруза на зерно;

«масличные сельскохозяйственные культуры (за исключением рапса и сои)» - подсолнеч-
ник на зерно, лен масличный, горчица, сафлор, рыжик;

«кормовые сельскохозяйственные культуры» – люцерна, эспарцет, суданская трава, сорго, 
житняк, пырей;

«вовлечение в оборот неиспользуемой пашни» - земли сельскохозяйственного назначения, 
не используемые в течение пяти лет и вновь введенные в оборот в последние пять лет, пред-
шествующему году представления участником отбора документов, подтверждение которых 
определяется космическими снимками;

«селообразующая организация» - юридическое лицо, осуществляющее производственно-
хозяйственную деятельность на территории сельского муниципального образования Респу-
блики Калмыкия, при этом доля постоянных работников юридического лица, зарегистриро-
ванных в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
по Республике Калмыкия, составляет не менее 10 процентов от численности трудоспособно-
го населения, проживающих на территории сельского муниципального образования Респу-
блики Калмыкия. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в 
сфере агропромышленного комплекса ежегодно определяет перечень селообразующих орга-
низаций Республики Калмыкия исходя из информации, предоставленной отделением Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия и 
(или) территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, и админист-
рацией районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия;

«сельскохозяйственный товаропроизводитель» - сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель, признанный таковым в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вов);

«научные и образовательные организации» - научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые 
в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществля-
ют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промыш-
ленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 г. 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
«информационная система по управлению агропромышленным комплексом Республики 

Калмыкия» - информационная система уполномоченного органа исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса, используемая в целях получе-
ния субсидии;»;

«уполномоченные органы местного самоуправления» - органы местного управления рай-
онных администраций муниципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты, 
наделенные в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Калмыкия № 10-IV-З «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Республики Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» государст-
венными полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по приему 
и передаче в орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере сельского хозяй-
ства документов, на территории которых осуществляют деятельность сельскохозяйственные 
товаропроизводители.

1.3. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) ча-
сти затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и качества почв, агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции ра-
стениеводства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. 
№ 384 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия» (далее - 
Государственная программа Республики Калмыкия):

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере не более 50 процентов от го-
дового максимального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, уста-
новленной уполномоченным органом, и не более 90 процентов фактически осуществленных 
расходов (при условии возмещения части затрат) по ставке на 1 гектар посевной площади, 

занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организа-
циям в размере не более 50 процентов от годового максимального размера (рублей) нормы 
затрат соответствующего направления, установленной уполномоченным органом, и не более 
90 процентов фактически осуществленных расходов (при условии возмещения части затрат) 
по ставке на 1 гектар посевных площадей, занятых семенными посевами кукурузы для про-
изводства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) се-
менными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными 
посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1.

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную сто-
имость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из сум-
мы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость.

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим пре-
доставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйст-
венного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, агротехнологиче-
ских работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год (на соответствующий финансовый год 
и плановый период), является уполномоченный орган исполнительной власти Республики 
Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.5. К категории получателей субсидии относятся:
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 
состоящие на учете в территориальных органах федерального органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Кал-
мыкия, и предоставляющие в уполномоченные органы местного самоуправления отчетность 
о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом;

научные и образовательные организации, состоящие на учете в территориальных орга-
нах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору 
в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, и предоставляющие в уполномоченный 
орган отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномо-
ченным органом.

1.6. Получатели субсидий определяются уполномоченным органом по результатам прове-
дения отбора в форме запроса предложений на основании заявок, направленных сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, научными и образовательными организациями для 
участия в отборе, исходя из их соответствия категории, требованию получателей субсидии и 
очередности поступления заявок на участие в отборе (далее – участник отбора).

1.7. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу budget.gov.ru не позднее 15-ого рабочего дня, следующего за днем 
принятия Закона Республики Калмыкия о бюджете (Закона Республики Калмыкия о внесе-
нии изменений в Закон Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (да-
лее - сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным 
и образовательным организациям, прошедшим отбор. Отбор осуществляется уполномочен-
ным органом в форме запроса предложений.

2.2. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган раз-
мещает на сайте объявление о проведении отбора с указанием:

1) сроков проведения отбора;
2) даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-
нии отбора;

3) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты упол-
номоченного органа местного самоуправления (для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей);

4) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты упол-
номоченного органа (для научных и образовательных организаций);

5) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Поряд-
ка;

6) категории получателей субсидии, требований к участникам отбора в соответствии с 
пунктами 1.5, 2.4 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным категории и требованиям согласно 
пункту 2.5 настоящего Порядка;

7) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и 
содержанию заявок, подаваемых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоя-
щего Порядка;

8) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, 
определяющего, в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка вне-
сения изменений в заявки участников отбора;

9) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 
2.8 - 2.13 настоящего Порядка;

10) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

11) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглаше-
ние (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение);

12) условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения 
соглашения;

13) даты размещения результатов отбора на сайте, которая не может быть позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

2.3. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в 
том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, 
иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, определяют-
ся приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.4. Участник отбора на дату подачи заявки должен соответствовать следующим требо-
ваниям:

не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридиче-
ского лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерст-
вом финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшор-
ные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в 
совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских 
юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в 
капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной ком-
пании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а 
также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юри-
дических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных 
обществ;

не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов Республики Калмыкия на цель, установленную пунктом 1.3 настоя-
щего Порядка;

регистрация в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемо-
сти зерна и продуктов переработки зерна в соответствии с Правилами создания Федераль-
ной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов пере-
работки зерна, ее развития и эксплуатации, включая правила регистрации и представления 
сведений и информации в Федеральную государственную информационную систему просле-
живаемости зерна и продуктов переработки зерна, сроки, формы и форматы представления 

сведений и информации, требования к обеспечению доступа к информации, содержащейся 
в такой системе, а также формы и порядок направления запросов о представлении информа-
ции, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая сеть «Интернет» и единый портал государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 
2021 г. № 1722 (далее - Федеральная система прослеживаемости зерна);

отсутствие в отчетном финансовом году, предшествующем текущему году, случаев при-
влечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соло-
мы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
в случае предоставления субсидии на цели, указанные в подпункте «а» пункта 1.3 насто-

ящего Порядка:
включение в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечаю-

щим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

на посев при проведении агротехнологических работ использовались семена сельскохо-
зяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр се-
лекционных достижений, а также сортовые и посевные качества таких семян соответствуют 
ГОСТ Р 52325-2005 и (или) ГОСТ Р 58472-2019;

наличие в отчетном финансовом году, предшествующему текущему году, посевных пло-
щадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, внесенных в отчетности о финансово-эко-
номическом состоянии по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом;

в случае предоставления субсидии на цели, указанные в подпункте «б» пункта 1.3 насто-
ящего Порядка:

наличие в отчетном финансовом году, предшествующему текущему году, посевных пло-
щадей, занятых семенными посевами кукурузы и (или) семенными посевами подсолнечника, 
и (или) семенными посевами сахарной свеклы, внесенных в отчетности о финансово-эконо-
мическом состоянии по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом.

2.5. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет 
в уполномоченные органы местного самоуправления (в случае, если участником отбора яв-
ляется сельскохозяйственный товаропроизводитель) или в уполномоченный орган (в случае, 
если участником отбора является научная и образовательная организация) заявку с приложе-
нием следующих документов (далее – заявка):

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) справка-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 2 к на-

стоящему Порядку;
3) копия справки (сведения) из учреждения Центрального банка Российской Федерации 

или кредитной организации о наличии расчетного счета;
4) сведения о размере посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, 

по видам культур по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
5) сведения о размере посевных площадей, на которых проводились работы по фосфори-

тованию и (или) гипсованию по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
6) сведения о размере застрахованных посевных площадей по форме согласно приложе-

нию № 5 к настоящему Порядку;
7) сведения о размере посевных площадей, в отношении которых произошло вовлечение в 

оборот неиспользуемой пашни по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
8) копия Уведомления об использовании заявителем, применяющим систему налогообло-

жения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный на-
лог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, с отметкой налогового органа о 
его получении (настоящий подпункт применяется при наличии соответствующего документа 
и (или) при необходимости для участников отбора, использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость – при этом возмещение части затрат осуществляется исходя из сум-
мы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость);

9) реестр документов, подтверждающих фактически произведенные участником отбора 
затраты в период, устанавливаемый приказом уполномоченного органа, на проведение агро-
технологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на цели, указанные в 
подпункте «а» и «б» пункта 1.3 настоящего Порядка, по формам, устанавливаемым приказом 
уполномоченного органа, с приложением копий документов, подтверждающих указанные 
затраты по направлениям, определенным пунктом 3.3 настоящего Порядка (настоящий под-
пункт применяется в случае возмещения части затрат);

10) копии документов, подтверждающие сортовые и посевные качества семян (если по-
севы сельскохозяйственных культур высеяны приобретенными семенами - сертификат соот-
ветствия, если посевы высеяны семенами собственного производства - акт апробации или 
акт регистрации сортового посева, протокол испытаний посевных качеств семян) (на цели, 
указанные в подпункте «а» пункта 1.3 настоящего Порядка);

11) копия сертификата соответствия семян родительских форм гибридов и гибридов пер-
вого поколения F1 кукурузы, и (или) подсолнечника, и (или), а также семян оригинальных 
и элитных, и (или) семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 
сахарной свеклы, выданная в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (на цели, указанные в подпункте «б» пун-
кта 1.3 настоящего Порядка).

Документы, представляемые участником отбора, должны быть прошиты, пронумерованы, 
заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, а при подаче до-
кументов посредством информационной системы по управлению агропромышленным ком-
плексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участника отбора.

2.6. Опись документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляется в 
количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвраща-
ется участнику отбора с отметкой о дате, времени их получения уполномоченными органами 
местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаропроизводителя) или уполномо-
ченным органом (для научной и образовательной организации). 

Уполномоченные органы местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаро-
производителя) или уполномоченные органы (для научной и образовательной организации) 
не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено пунктом 2.5 на-
стоящего Порядка.

2.7. Участники отбора несут ответственность за достоверность информации, представля-
емой ими в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

2.8. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляется в уполномо-
ченные органы местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
или уполномоченный орган (для научной и образовательной организации) непосредственно 
участником отбора или представителем, действующим на основании нотариальной доверен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, либо направ-
ляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вло-
жения в количестве двух экземпляров, либо представляются посредством информационной 
системы по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления (для сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя) или уполномоченным органом (для научной и образо-
вательной организации) непосредственно от участника отбора или руководителя, имеющим 
право действовать без доверенности, или представителем, действующим на основании но-
тариальной доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации о но-
тариате, либо посредством информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия, либо дата штемпеля почтового ведомства места отправ-
ления, при экспресс-доставке - дата накладной.

При поступлении в уполномоченные органы местного самоуправления (для сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя) или уполномоченный орган (для научной и образовательной 
организации) документов, направленных почтовым отправлением с объявленной ценностью 
при его пересылке и описью вложения (описью документов, указанных в пункте 2.5 настоя-
щего Порядка) в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате, 
времени получения документов уполномоченными органами местного самоуправления или 
уполномоченным органом, после сверки наличия документов, высылается участнику отбора 
в течение трех рабочих дней после дня получения документов по указанному участником 
отбора в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченные органы местного самоуправления после принятия документов, указан-
ных в пункте 2.5 настоящего Порядка, направляют указанные документы в уполномоченный 
орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем приема документов, нарочно или за-
казными письмами с приложением реестров поступивших заявок, содержащих сведения о 
дате, времени их поступления, заверенных должностными лицами уполномоченных органов 
местного самоуправления.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
обращается в отношении участников отбора в соответствующие органы и организации для 
получения следующих сведений:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме электронного документа;

сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве на официальном сайте 
bankrot.fedresurs.ru;

сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств ино-
странных юридических лиц на официальном сайте service.nalog.ru/rafp;

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на офи-
циальном сайте rmsp.nalog.ru в форме электронного документа;

о случаях привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключени-
ем рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в терри-
ториальном органе федерального государственного пожарного надзора федеральной проти-
вопожарной службы Государственной противопожарной службы;

о регистрации участника отбора в Федеральной системе прослеживаемости зерна на офи-
циальном сайте specagro.ru/fgis;

о сортах или гибридов семян сельскохозяйственных культур в Государственном реестре 
селекционных достижений на официальном сайте reestr.gossortrf.ru;

о космических снимках земель сельскохозяйственного назначения на портале Роскосмоса.
2.9. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию в журнале регистрации (в элек-

тронном виде) представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня поступления за-
явки в уполномоченный орган с присвоением входящего номера, даты и времени, указанных 
в реестре поступивших заявок.

2.10. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов 
в уполномоченный орган формирует личное дело участника отбора и составляет регистра-
ционный лист.

2.11. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня принятия заявки, содержа-
щей документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, проводит проверку:

на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пун-
ктами 1.5 и 2.4 настоящего Порядка;

на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней 
документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о прове-
дении отбора;

на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных 
документов.

2.12. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и 
оценки заявок являются:

1) несоответствие участника отбора категории и (или) требованиям, установленным пун-
ктами 1.5 и 2.4 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении 
отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для пода-
чи заявок.

2.13. Решение о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень по-
лучателей субсидии либо об отказе включения участника отбора в перечень получателей суб-
сидии принимается руководителем уполномоченного органа или по его поручению замести-
телем руководителя, уполномоченным приказом уполномоченного органа в соответствую-
щем направлении, в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки уполномоченным 
органом представленных документов.

2.14. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответст-
вующего решения уведомляет участников отбора о принятом решении путем размещения 
информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соот-
ветствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и 
размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии (далее - получатель 
субсидии), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации 
(далее - Соглашение).

Соглашение о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения к согла-
шению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами (единый портал бюджетной системы Российской Федерации) «Электронный 
бюджет».

Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо неподписание соглашения 
в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность 
своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой 
силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа признается отказом участни-
ка отбора от получения субсидии.

3.2. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие условия:
о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о фи-

нансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным прика-
зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные 
уполномоченным органом (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

о предоставлении в уполномоченный орган отчетности о финансово-экономическом со-
стоянии получателя субсидии по формам, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом (для 
научных и образовательных организаций);

об обязательстве получателя субсидии осуществления предпринимательской деятельнос-
ти не менее двух лет с даты получения субсидии;

об обязательстве получателя субсидии о включении в заключаемые договоры, на основа-
нии которых лица получают средства, источником которых является субсидия, положений о 
согласии таких лиц (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-
ний в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отноше-
нии их проверки уполномоченным органом соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 
проверки органами государственного финансового контроля соблюдения получателем суб-
сидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае финансового обеспечения затрат);

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недости-
жении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как полу-
чателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных 
в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении;

о соблюдении запрета на приобретение получателями субсидии - юридическими лицами, 
а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, за-
ключенных с получателями субсидии, за счет полученных средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением резуль-
татов предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом (в случае 
финансового обеспечения затрат);

о конечных значениях результатов предоставления субсидии с указанием точной даты за-
вершения;

о порядке и сроках возврата субсидии и средств, полученных на основании договоров, 
заключенных с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в республиканский бюджет.

3.3. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат получателя субсидии в размере 
не более 50 процентов от годового максимального размера (рублей) нормы затрат соответст-
вующего направления, установленной уполномоченным органом, и не более 90 процентов 
фактически осуществленных расходов (при условии возмещения части затрат) осуществля-
ются на следующие направления:

на приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудований и их запасных 
частей, нефтепродуктов всех видов, покупной энергии всех видов (электрической, тепловой), 
минеральных удобрений, бактериальных и другие препаратов, средств защиты растений, зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения (пашни), здания, сооружения для сель-
скохозяйственного производства в отрасли растениеводства;

на оплату труда работникам, занятым в сфере сельскохозяйственного производства в от-
расли растениеводства, а также на уплату страховых взносов, связанных с оплатой труда 
данным работникам, на уплату фиксированных страховых взносов получателя субсидии, на 
уплату услуг по обработке почв, внесению удобрений, подготовке семян и посадочного мате-
риала, посеву и посадке (включая стоимость семян и посадочного материала), уходу за посе-
вами, а также по уборке урожая, на уплату аренды земель сельскохозяйственного назначения 
(пашни), на оплату сельскохозяйственных кредитов в сфере растениеводства, займов, лизин-
га и их обслуживанию, на оплату процентов и банковских комиссий, связанных с ведением 
банковского расчетного счета получателя субсидии;

на приобретение семян и посадочного материала зерновых, зернобобовых, масличных (за 
исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением элит-
ных семян), на оплату услуг по подготовке полей, посеву, возделыванию и выращиванию, 
опрыскиванию, уборке урожая зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса 
и сои), кормовых сельскохозяйственных культур, по обработке и подготовке семян зерновых, 
зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных 
культур к севу, на проведение работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных пло-
щадей (в соответствии с проектно-сметной документацией), занятых зерновыми, зернобобо-
выми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными куль-
турами (на цели, указанные в подпункте «а» пункта 1.3 настоящего Порядка;

на приобретение семян кукурузы для производства семян родительских форм гибридов 
и гибридов первого поколения F1, и (или) подсолнечника для производства семян родитель-
ских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных се-
мян, и (или) семян сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1, на оплату услуг по подготовке полей, посеву, возделыванию 
ивыращиванию, опрыскиванию, уборке урожая кукурузы для производства семян родитель-
ских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) подсолнечника для производ-
ства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также сахарной 
свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения 
F1, по обработке и подготовке семян кукурузы для производства семян родительских форм 
гибридов и гибридов первогопоколения F1, и (или) подсолнечника для производства семян 
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и 
элитных семян, и (или) семян сахарной свеклы для производства семян родительских форм 
гибридов и гибридов первого поколения F1 к севу, на проведение работ по фосфоритованию 
и (или) гипсованию посевных площадей (в соответствии с проектно-сметной документаци-
ей), занятых семенными посевами кукурузы и (или) семенными посевами подсолнечника, и 
(или) семенными посевами сахарной свеклы (на цели, указанные в подпункте «б» пункта 1.3 
настоящего Порядка).

3.4. Порядок расчета размера субсидии:
Ss =Nm ×S1(S2 )  ,
где:
Ss   - размер субсидий;

 Nm  - посевная площадь i-гo участника отбора, занятая зерновыми, зернобобовыми, ма-
сличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами 
и (или) посевная площадь i-гo участника отбора, занятая семенными посевами кукурузы и 
(или) семенными посевами подсолнечника, и (или) семенными посевами сахарной свеклы в 
отчетном финансовом году, гектар;

S1   - ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возме-
щение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологи-
ческой безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодоро-
дия и качества почв, агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйствен-
ных культур, рублей на 1 гектар посевной площади;

S2   - перерасчетная ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обес-
печение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на по-
вышение плодородия и качества почв, агротехнологических работ в области семеноводства 
сельскохозяйственных культур, рублей на 1 гектар посевной площади.

S1 =
Vбюд

Km  
где:
Vбюд   - объем лимитов бюджетных обязательств из республиканского бюджета на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, по-
вышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества почв, агротехнологических работ в области семеновод-
ства сельскохозяйственных культур на соответствующий финансовый год, рублей;

Km  - посевная площадь сельскохозяйственных товаропроизводителей, научных и обра-
зовательных организаций, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключени-
ем рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) посевная площадь 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, научных и образовательных организаций, за-
нятая семенными посевами кукурузы и (или) семенными посевами подсолнечника, и (или) 
семенными посевами сахарной свеклы в отчетном финансовом году, гектар.

В случае не освоения объема лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспече-
ние (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уров-
ня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв, агротехнологических работ в области семеноводства сельскохо-
зяйственных культур:

S2 =
Vбюд

Lm  
где:
Lm  - посевная площадь получателей субсидий, занятая зерновыми, зернобобовыми, ма-

сличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами и 
(или) посевная площадь получателей субсидий, занятая семенными посевами кукурузы и 
(или) семенными посевами подсолнечника, и (или) семенными посевами сахарной свеклы в 
отчетном финансовом году, гектар.

При определении размера субсидий, указанных в настоящем пункте, устанавливается по-
вышающий коэффициент:

2,0 - для селообразующих организаций;
2,0 - для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной документации при прове-

дении участниками отбора работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площа-
дей;

1,2 - для посевных площадей, в отношении которых получателями средств осуществляет-
ся страхование сельскохозяйственных культур;

1,5 - для посевных площадей, занятыми кормовыми сельскохозяйственными культурами;
1,5 – для посевных площадей, в отношении которых произошло вовлечение в оборот не-

используемой пашни.
В случае одновременного отнесения участника отбора к двум и более категориям приме-

нения соответствующих коэффициентов подлежит применению повышающий коэффициент, 
имеющий наибольшее значение.

Указанные в настоящем пункте повышающие коэффициенты применяются в пределах 
размера лимитов бюджетных обязательств.

Ставки субсидий устанавливаются в размере не более 50 процентов от годового макси-
мального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, установленной 
уполномоченным органом, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов 
(при условии возмещения части затрат).

Размер ставок субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (воз-
мещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня эколо-
гической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодо-
родия и качества почв, агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяй-
ственных культур, по ставке на 1 гектар посевной площади определяется уполномоченным 
органом.

3.5. Результатом предоставления субсидии является:
а) на цели, указанные в подпункте «а» пункта 1.3 настоящего Порядка -  размер посевных 

площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), 
кормовыми сельскохозяйственными культурами на 31 декабря текущего финансового года, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года согласно отчетности о финансово-
экономическом состоянии получателей субсидии по формам и в сроки, ежегодно утверждае-
мые приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (гектар);

б) на цели, указанные в подпункте «б» пункта 1.3 настоящего Порядка -   размер посевных 
площадей, занятых семенными посевами кукурузы и (или) семенными посевами подсолнеч-
ника, и (или) семенными посевами сахарной свеклы на 31 декабря текущего финансового 
года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года согласно отчетности о финан-
сово-экономическом состоянии получателей субсидии по формам и в сроки, ежегодно утвер-
ждаемые приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (гектар);

3.6. Субсидии на расчетные счета получателей субсидий перечисляются не позднее 10-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о предостав-
лении субсидий, при условии подписанного соглашения, указанного в пункте 3.1 настоящего 
Порядка.

В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи 
с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, получатель субсидии, соответству-
ющий установленным требованиям настоящего Порядка, получает субсидию в очередном 
финансовом году без повторного предоставления требуемых документов на получение суб-
сидии и прохождения отбора в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
уполномоченному органу. Субсидии предоставляются в той последовательности, в которой 
поступали и регистрировались заявки.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня подписания соглашений о 
предоставлении субсидии формирует сводную справку-расчет по форме согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Порядку, и представляет ее в Министерство финансов Республики 
Калмыкия.

Министерство финансов Республики Калмыкия в течение трех рабочих дней на основа-
нии представленной сводной справки-расчета на предоставление субсидий доводит объемы 
финансирования в пределах, утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных 
обязательств.

3.7. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета, открытые по-
лучателями субсидий в кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней представляет 
в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю 
субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Очередность предоставления субсидий устанавливается в соответствии с очередно-
стью поступления заявок на участие в отборе.

3.9. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, до-
пущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, излишне выплаченные 
средства, полученные в качестве субсидии, подлежат возврату получателем субсидии в до-
бровольном порядке на счет уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления о возврате указанных средств, а при его отказе от добровольного возврата 
указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

3.10. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, до-
пущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, выплата недоплачен-
ных средств осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена 
ошибка.

3.11. В случаях, предусмотренных пунктами 3.9 и 3.10 настоящего Порядка, виновные 
должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

3.12. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий предостав-
ления субсидии, в том числе нецелевого использования субсидий (в случае финансового 
обеспечения затрат), выявленного уполномоченным органом и (или) органом государствен-
ного финансового контроля, а также в случае недостижения значений результата предостав-
ления субсидии, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта про-

верки или получения акта проверки от органа государственного финансового контроля на-
правляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоя-
щим пунктом;

получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме, а в случае недостиже-
ния значений результат предоставления субсидии в размере, рассчитанном в соответствии с 
пунктом 3.13 настоящего Порядка, в течение двадцати календарных дней со дня получения 
от уполномоченного органа требования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 
30 рабочих дней с момента истечения сроков, указанных в требовании о возврате субсидии, 
принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.13. В случае если получателем субсидий по состоянию на 31 декабря отчетного финан-
сового года допущено недостижение значений результата предоставления субсидий, уста-
новленного соглашением в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка, размер средств 
(рублей) ( ), подлежащих возврату в республиканский бюджет, определяется по формуле:

Vвозврата =Vб ×k ×0,1  ,
где:
Vб   - объем бюджетных средств, предоставленных получателю субсидий в соответствии 

с заключенным соглашением, рублей;
k - коэффициент возврата размера средств (рублей).
Коэффициент возврата размера средств (рублей) (k) определяется по формуле:

k =1− T
S  

где:
Т - фактически достигнутый результат предоставления бюджетных субсидий;
S - плановый результат предоставления бюджетных субсидий, установленный в заключен-

ном соглашении.
В случае введения в году предоставления субсидий на территории муниципального рай-

она Республики Калмыкия режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия природного характера, на территории 
которого получатель субсидий осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, 
действие настоящего подпункта не применяется.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии представляют ежеквартально:
в уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений ре-

зультата предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

в уполномоченный орган отчет о достижении значений результата предоставления суб-
сидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для научных 
и образовательных организаций).

4.2. В случае финансового обеспечения затрат, получатели субсидии представляют ежек-
вартально:

 в уполномоченные органы местного самоуправления отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия в срок до 20-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и до 12 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии, на цели, установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

в уполномоченный орган отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, и до 12 января года, следующего за годом предоставления субсидии, на цели, 
установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для научных 
и образовательных организаций).

4.3. Уполномоченные органы местного самоуправления после принятия отчетов, указан-
ных в пунктах 1.5, 4.1, 4.2 настоящего Порядка, направляют в уполномоченный орган не 
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем приема отчета, нарочно или заказными пись-
мами.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и по-
рядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий и порядка предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения значений результатов предоставления субсидии, 
осуществляется уполномоченным органом, а также органом государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.
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5.2. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения результатов предоставления субси-
дии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата пре-
доставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

5.3. За нарушение получателями субсидий условий и порядка предоставления субсидии, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, к 
ним применяются следующие меры ответственности:

возврат средств субсидий в бюджет Республики Калмыкия в случае нарушения получателем субсидии условий и порядка, установленных 
при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по результатам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом госу-
дарственного финансового контроля, в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Порядка;

возврат средств субсидий в бюджет Республики Калмыкия в случае недостижения значения результата предоставления субсидий в соот-
ветствии с пунктом 3.13 настоящего Порядка.

 
Приложение № 1 к 

Порядку предоставления субсидий из
республиканского бюджета на финансовое

обеспечение (возмещение) части затрат
на проведение агротехнологических работ,

повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также 

на повышение плодородия и качества почв, 
агротехнологических работ в области 

семеноводства сельскохозяйственных культур, 
утвержденному постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 12 марта 2013 г. № 109

Предоставляется в уполномоченный орган
ЗАЯВЛЕНИЕ

(полное и краткое наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

(юридический адрес)

(адрес фактического местонахождения - производственно-хозяйственной деятельности)
Прошу предоставить субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агро-

технологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодо-
родия и качества почв, агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур

(наименование субсидии)
по следующим реквизитам: ИНН (заявителя) №  
Расчетный счет №  , открытый в банке:

(наименование банка, кредитной организации получателя субсидий)
БИК банка  , корр./счет 
   
Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, получающими средства на 

основании договоров, заключенных с получателями субсидии, за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением цели предоставления этих средств 
иных операций, определенных правовым актом (в случае финансового обеспечения затрат).

Соглашаюсь на осуществление проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением 
условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения значений результатов предоставления субсидии.

Обязуюсь осуществлять предпринимательскую деятельность не менее двух лет с даты получения субсидии.
Подтверждаю, что не получал по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республиканского бюджета в соот-

ветствии с иными нормативными правовыми актами средства на цель, предусмотренную пунктом 1.3 настоящего Порядка.
Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о 

подаваемой заявке, иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором, в том числе о результатах рассмотрения заявок.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии _________ ( ________________ )
 (подпись) М.П.  (расшифровка подписи) 
Контактный телефон  
 

Приложение № 2 к 
Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества почв, 

агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур, 

утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 12 марта 2013 г. № 109

Предоставляется в уполномоченный орган

Справка-расчет 
на предоставление субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротех-

нологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодоро-
дия и качества почв, агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур

 
(наименование участника отбора)

Посевная 
площадь, 

занятая сельско-
хозяйственной 

культурой, 
согласно 

отчетности о 
финансово-

экономическом 
состоянии, гектар

Ставка субсидии, 
рублей на 1 

гектар посевной 
площади

Потребность в субсидиях, рублей Объем субсидий 
к перечислению, 

рублей (заполняется 
уполномоченным 

органом)

Наименование сельско-хозяйственной культуры Всего (гр. 
2 х гр. 3)

в том числе

на возмещение части затрат, 
но не более 90 процентов 

фактически осуществленных 
расходов

на финансовое 
обеспечение затрат

1 2 3 4 5 6 7

зерновые, зернобобовые

масличные (за исключением рапса и сои)

кормовые

семенные посевы кукурузы

семенные посевы подсолнечника

оригинальные и элитные семена, и (или) семенные посевы 
сахарной свеклы

Всего

Расчет субсидий подтверждаю.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии___________ (____________________)
                                             (подпись)    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии  ___________ (____________________)
                                                (подпись)         (расшифровка подписи)
                                               М.П.

Приложение № 3 к 
Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также 

на повышение плодородия и качества почв, 
агротехнологических работ в области 

семеноводства сельскохозяйственных культур, 
утвержденному постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 12 марта 2013 г. № 109

Предоставляется в уполномоченный орган

Сведения о размере посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, по видам культур

(наименование участника отбора)

Наименование 
сельско-

хозяйственной 
культуры

Посевная площадь, 
занятая соответствующей 

сельскохозяйственной 
культурой, гектар

Количество высеянных 
семян на 1 гектар 

сельскохозяйственных культур, 
сорта или гибриды которых 

включены в Государственный 
реестр селекционных 

достижений, а также сортовые и 
посевные качества таких семян 
соответствуют ГОСТ Р 52325-
2005 и (или) ГОСТ Р 58472-

2019, кг

Количество 
высеянных семян 

на 1 гектар посевов 
для производства 

семян родительских 
форм гибридов и 
гибридов первого 
поколения F1, а 

также оригинальных 
и элитных семян

1 2 3 4
Зерновые, 

зернобобовые, всего, 
в том числе:

Х

пшеница Х
ячмень Х
рожь Х
тритикале Х
просо Х
овес Х
гречиха Х
горох Х
нут Х
чечевица Х
кукуруза на зерно Х
Масличные (за 

исключением рапса 
и сои), всего, в том 

числе:

Х

подсолнечник на 
зерно Х

лен масличный Х
горчица Х
сафлор Х
рыжик Х

Кормовые, всего, в 
том числе: Х

люцерна Х
эспарцет Х
суданская трава Х
сорго Х
житняк Х
пырей Х

Семенные посевы 
кукурузы Х

Семенные посевы 
подсолнечника Х

Оригинальные и 
элитные семена, 
и (или) семенные 
посевы сахарной 

свеклы

Х

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии    ___________ (____________________)
               (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии    ___________ (____________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 4 к 
Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества почв, 

агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур, 

утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 12 марта 2013 г. № 109

Предоставляется в уполномоченный орган

Сведения о размере посевных площадей, на которых проводились работы по фосфоритованию и (или) гипсованию

(наименование участника отбора)

Наименование 
сельскохозяйственной 

культуры

Посевная площадь, занятая 
сельскохозяйственной 

культурой, согласно отчетности 
о финансово-экономическом 

состоянии, гектар

в том числе посевная площадь, на которой 
проводились работы

по фосфоритованию по гипсованию

1 2 3 4
Зерновые, зернобобовые

Масличные (за исключением 
рапса и сои)
Кормовые:

Семенные посевы кукурузы
Семенные посевы 

подсолнечника
Оригинальные и элитные 
семена, и (или) семенные 
посевы сахарной свеклы

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии    ___________ (____________________)
                                           (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии___________ (____________________)
                                        (подпись)        (расшифровка подписи)
                                             М.П.
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Приложение № 5 к 
Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества почв, 

агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур, 

утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 12 марта 2013 г. № 109

Предоставляется в уполномоченный орган

Сведения о размере застрахованных посевных площадей

(наименование участника отбора)

Наименование 
сельскохозяйственной культуры

Посевная площадь, занятая 
сельскохозяйственной культурой, согласно 
отчетности о финансово-экономическом 

состоянии, гектар

в том числе 
застрахованная посевная 

площадь

1 2 3
Зерновые, зернобобовые

Масличные (за исключением 
рапса и сои)
Кормовые:

Семенные посевы кукурузы
Семенные посевы 

подсолнечника
Оригинальные и элитные 
семена, и (или) семенные 
посевы сахарной свеклы

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии___________ (____________________)
                                            (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии___________ (____________________)
                                               (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 6 к 
Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества почв, 

агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур, 

утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 12 марта 2013 г. № 109

Предоставляется в уполномоченный орган

Сведения о размере посевных площадей, в отношении которых произошло вовлечение в оборот неиспользуемой пашни

(наименование участника отбора)

Кадастровый номер земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения, посевные площади, 

в отношении которых произошло 
вовлечение в оборот неиспользуемой 

пашни

Наименование сельского 
муниципального образования 

Республики Калмыкия, в пределах 
территории которой расположен 

земельный участок, указанный в графе 
1

Посевная площадь, в 
отношении которой 

произошло вовлечение в 
оборот неиспользуемой 

пашни, гектар

1 2 3

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии ___________ (____________________)
                                                 (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии___________ (____________________)
                                              (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 7 к 
Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества почв, 

агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур, 

утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 12 марта 2013 г. 
№ 109

Заполняется уполномоченным органом
предоставляется в Министерство финансов Республики Калмыкия

Сводная справка-расчет на предоставление субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части за-
трат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а так-
же на повышение плодородия и качества почв, агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур

по состоянию на «___» _____________ 20__ года

№ п/п Наименование (направление) субсидии Сумма субсидий (рублей)

1 2 3

ИТОГО

Руководитель
уполномоченного органа  ___________  _______________________
                                                (подпись)     (расшифровка подписи)

Начальник отдела
бухгалтерского учета
и отчетности           ____________  ______________________________
                         (подпись)   (расшифровка подписи)
                                  М.П.
                                                                                                                            ».

управление
ветеринарии

республики калмыкия

 п р и к а З

«17» января 2023 г.  № 1-п    г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по лейкозу крупного рогатого скота
 на территории животноводческой стоянки 
КФХ «Овцевод», глава Нахбаров Р.Н., 
Светловского сельского муниципального образования 
Ики-Бурульского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 17 января 2023 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории животно-

водческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Овцевод», глава Нахбаров Р.М., Светловского сельского муниципального обра-
зования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 30 мая 
2022 г. № 59-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 30 мая 2022 г. № 59-п. «Об установлении ог-
раничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки «Овцевод», глава 
Нахбаров Р.М., Светловского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия». 

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                    В.Н. Санджиев

управление
ветеринарии

республики калмыкия

п р и к а З

«25» января 2023 г.   № 2-п г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
 на территории личных подворий Исмаиловой Т.К., 
Малоевой Ф.И., Великороной Н.И., с. Краснополье,
Березовского сельского муниципального образования 
Яшалтинского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 25 января 2023 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории лич-

ных подворий Исмаиловой Т.К., Малоевой Ф.И., Великородной Н.И., с. Краснополье, Березовского сельского муниципального образования 
Яшалтинского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 22 апреля 2022 г. 
№ 42-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 22 апреля 2022 г. № 42-п «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории личных подворий Исмаиловой Т.К., Ма-
лоевой Ф.И., Великородной Н.И., с. Краснополье, Березовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики 
Калмыкия».

Заместитель начальника
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                       В.А. Качканов

 министерство
сельскоГо ХоЗяЙства

республики калмыкия

прикаЗ

«20» 01 2023 г.      №10-п   г. Элиста

«О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 24 марта 2022 г. № 37-п «О предоставлении 
отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2022 год»»

 
Во исполнение приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 09 февраля 2022 г. № 65 «Об утверждении формы 

отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, получателей средств, производителей зерновых культур за 2022 год и сроков его представления»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 24 марта 2022 г. № 37-п «О предоставлении отчета о фи-
нансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2022 год» следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить графики предоставления отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного ком-

плекса за 2022 год органами местного самоуправления в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия согласно приложению.
Товаропроизводителям агропромышленного комплекса, указанным в абзацах втором-пятом пункта 1 настоящего Приказа, обеспечить пре-

доставление в органы местного самоуправленияотчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса за 2022 год не позднее трех рабочих дней до даты предоставления соответствующего отчета органами местного самоуправления в 
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия.»;

б) приложение к приказу Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 24 марта 2022 г. № 37-п изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Манджиева М.Б.):
обеспечить в установленном порядке опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Респу-

блики Калмыкия http://mcx.rk08.ru, на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, в газете «Хальмг унн» или в 
сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия»;

информировать органы местного самоуправления, указанные в приложении к настоящему приказу, не позднее трех рабочих дней с момен-
та издания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Абушинова Н.А.

ВриоМинистра        Т. Гаваев

Приложение
к приказу Министерства

сельского хозяйства
Республики Калмыкия

от «20» 01 2023 г. № 10-п

«Приложение
к приказу Министерства

сельского хозяйства
Республики Калмыкия

от 24 марта 2022 г. № 37-п

Графики предоставления отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2022 
год органами местного самоуправления в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

№ 
п/п

Органы местного самоуправления Дата сдачи отчета
За 1 квартал 

2022 года
За 2 квартал 

2022 года
За 3 квартал 

2022 года За 2022 год
1 г. Элиста 18 апреля 

2022 г. 11 июля 2022 г. 10 октября 
2022 г.

15-16февраля 
2023г.

2 Лаганское районное муниципаль-
ное образование Республики Кал-
мыкия

18 апреля 
2022 г. 11 июля 2022 г. 10 октября 

2022 г.
15-16 февраля 

2023 г.
3 Малодербетовское районное му-

ниципальное образование Респу-
блики Калмыкия

18 апреля 
2022 г. 11 июля 2022 г. 10 октября 

2022 г.
15-16 февраля 

2023 г.
4 Ики-Бурульское районное муни-

ципальное образование Республи-
ки Калмыкия

18 апреля 
2022 г. 11 июля 2022 г. 10 октября 

2022 г.
17-18февраля 

2023г.
5 Кетченеровское районное муни-

ципальное образование Республи-
ки Калмыкия

18 апреля 
2022 г. 12 июля 2022 г. 11 октября 

2022 г.
17-18февраля 

2023г.
6 Приютненское районное муници-

пальное образование Республики 
Калмыкия

18 апреля 
2022 г. 12 июля 2022 г. 11 октября 

2022 г.
17-18февраля 

2023г.
7 Октябрьское районное муници-

пальное образование Республики 
Калмыкия

18 апреля 
2022 г. 12 июля 2022 г. 11 октября 

2022 г.
18-20февраля 

2023г.
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8 Сарпинское районное муници-
пальное образование Республики 
Калмыкия

19 апреля 
2022 г. 12 июля 2022 г. 11 октября 

2022 г.
18-20февраля 

2023г.
9 Целинное районное муниципаль-

ное образование Республики Кал-
мыкия

19 апреля 
2022 г. 13 июля 2022 г. 12 октября 

2022 г.
20-22февраля 

2023г.
10 Юстинское районное муници-

пальное образование Республики 
Калмыкия

19 апреля 
2022 г. 13 июля 2022 г. 12 октября 

2022 г.
20-22февраля 

2023г.
11 Черноземельское районное муни-

ципальное образование Республи-
ки Калмыкия

19 апреля 
2022 г. 13 июля 2022 г. 12 октября 

2022 г.
22-24 февраля 

2023г.
12 Городовиковское районное муни-

ципальное образование Республи-
ки Калмыкия

19 апреля 
2022 г. 13 июля 2022 г. 12 октября 

2022 г.
22-24 февраля 

2023г.
13 Яшалтинское районное муници-

пальное образование Республики 
Калмыкия

19 апреля 
2022 г. 14 июля 2022 г. 12 октября 

2022 г.
25-27 февраля 

2023г.
14 Яшкульское районное муници-

пальное образование Республики 
Калмыкия

19 апреля 
2022 г. 14 июля 2022 г. 12 октября 

2022 г.
25-27 февраля 

2023г.


