КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ
от 7 апреля 2020 г. N 92
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.04.2020 N 257 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ (В ВИДЕ ГРАНТА
"АГРОСТАРТАП") НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ"
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 03.04.2020 N 257 "Об
утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий (в виде
гранта "Агростартап") на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать конкурсную комиссию по отбору получателей субсидий (в виде гранта
"Агростартап") на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(далее - субсидия (в виде гранта "Агростартап")) (приложение N 1).
2. Утвердить положение о работе конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий (в
виде гранта "Агростартап") (приложение N 2).
3. Установить срок создания новых постоянных рабочих мест получателями субсидий (в виде
гранта "Агростартап") до 31 декабря текущего года.
4. Установить порядок продления срока освоения средств субсидий (в виде гранта
"Агростартап") (приложение N 3).
5. Определить, что внесение изменений в проект создания и (или) развития крестьянского
фермерского хозяйства допускается при возникновении обстоятельств непреодолимой силы
(чрезвычайная ситуация), а также иных обстоятельств объективного характера (падеж
сельскохозяйственных животных в результате стихийного бедствия или эпизоотии),
подтвержденных соответствующими документами уполномоченных на то лиц и (или) органов
(учреждений).
6. Определить методику оценки исполнения получателем субсидий (в виде гранта
"Агростартап") плановых показателей деятельности, а также меры ответственности получателя
субсидий (в виде гранта "Агростартап") за недостижение плановых показателей деятельности
(приложение N 4).
7. Установить форму и срок представления ежегодного отчета о результатах деятельности
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является получатель
субсидий (в виде гранта "Агростартап") (приложение N 5).
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.
Министр
Л.С.Громов

Приложение N 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2020 г. N 92
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ (В ВИДЕ
ГРАНТА "АГРОСТАРТАП")
Громов
Леонид Сергеевич

министр сельского хозяйства Калужской области,
председатель комиссии

Удалов
Дмитрий Сергеевич

заместитель министра - начальника управления по
перспективному развитию АПК и маркетингу министерства
сельского хозяйства Калужской области, заместитель
председателя комиссии

Лесин
Сергей Иванович

главный специалист отдела развития малых форм
хозяйствования министерства сельского хозяйства
Калужской области, секретарь комиссии
Члены комиссии

Артюшин
Андрей Алексеевич

исполнительный директор Государственного фонда
поддержки предпринимательства Калужской области
(микрокредитная компания) (по согласованию)

Гришина
Ольга Александровна

начальник отдела по работе с клиентами малого и среднего
бизнеса Калужского регионального филиала акционерного
общества "Россельхозбанк" (по согласованию)

Русецкая
Ольга Николаевна

директор государственного учреждения Калужской области
"Калужская областная государственная племенная служба"
(по согласованию)

Испирян
Бабкен Юрьевич

председатель Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Калужской
области (по согласованию)

Картавенко
Александр Павлович

- главный специалист отдела организации ветеринарной
работы комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области (по согласованию)

Колчанова
Татьяна Михайловна

начальник отдела бюджетного финансирования
министерства сельского хозяйства Калужской области

Мазуров
Владимир Николаевич

врио директора федерального государственного
бюджетного научного учреждения "ФИЦ картофеля имени
А.Г.Лорха" (по согласованию)

Никонова
Асмик Мелсолвна

заместитель начальника отдела организационноконтрольной и юридической работы министерства сельского

хозяйства Калужской области
Перевалов
Стефан Владимирович

генеральный директор государственного автономного
учреждения Калужской области "Агентство развития
агропромышленного комплекса Калужской области" (по
согласованию)

Цыганков
Александр Николаевич

начальник отдела развития малых форм хозяйствования
министерства сельского хозяйства Калужской области

Приложение N 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2020 г. N 92
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
(В ВИДЕ ГРАНТА "АГРОСТАРТАП")
1. Конкурсная комиссия по отбору получателей субсидий (в виде гранта "Агростартап") на
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (далее соответственно комиссия, грант "Агростартап") создается для осуществления отбора получателей гранта
"Агростартап".
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Калужской области, настоящим Положением.
3. Комиссия:
3.1. Осуществляет конкурсные процедуры по отбору получателей гранта "Агростартап"
(далее - участник отбора).
3.2. Принимает, проверяет и рассматривает заявки участников отбора на получение гранта
"Агростартап" и документы к ним.
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии.
4.1. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии;
- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- осуществляет организацию и контроль за выполнением принимаемых решений;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Калужской области.
4.2. Заместитель председателя комиссии осуществляет выполнение функций председателя
комиссии в его отсутствие.
5. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая
информирование членов комиссии по вопросам, относящимся к их функциям, извещает лиц,
принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседания, ведет и
оформляет протокол заседания комиссии и размещает протокол заседания комиссии в сети
Интернет.
6. Члены комиссии:
- знакомятся со всеми представленными на рассмотрение комиссии документами на участие
в конкурсе по отбору участников отбора;
- проверяют правильность содержания протокола.
7. Члены комиссии обязаны:
- лично присутствовать на заседании комиссии. Передоверие полномочий члена комиссии
не допускается;
- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения конкурса,
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего
количества ее членов.
9. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение считается принятым,
если за него проголосовало не менее 2/3 от количества присутствующих на заседании членов
комиссии.
9.1. При несогласии члена комиссии с принятым решением по его желанию в протоколе
отражается его особое мнение.
9.2. Результаты голосования комиссии оформляются секретарем комиссии протоколом,
который подписывается всеми лицами, присутствующими на заседании комиссии, в течение
одного дня после дня окончания проведения конкурса по отбору претендентов.
10. Решение комиссии является основанием для издания приказа министерства сельского
хозяйства Калужской области о предоставлении гранта "Агростартап" или об отказе в
предоставлении гранта "Агростартап".

Приложение N 3
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2020 г. N 92
ПОРЯДОК

ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ СУБСИДИЙ (В ВИДЕ ГРАНТА
"АГРОСТАРТАП")
1. Основанием для принятия министерством сельского хозяйства Калужской области
решения о продлении срока освоения субсидий (в виде гранта "Агростартап") на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (далее - грант "Агростартап")
является документальное подтверждение получателем гранта "Агростартап" обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в установленный срок.
2. Для продления срока освоения гранта "Агростартап" получатель гранта "Агростартап" в
срок не менее чем за 3 месяца до окончания срока освоения гранта "Агростартап" направляет в
министерство сельского хозяйства Калужской области заявление в произвольной форме с
указанием срока продления и приложением копий документов, подтверждающих наступление
обстоятельств непреодолимой силы.
3. Министерство сельского хозяйства Калужской области в течение 5 рабочих дней со дня
поступления заявления и документов принимает решение о продлении срока использования
гранта "Агростартап".
4. Основанием для отказа в продлении срока освоения гранта "Агростартап" является
отсутствие
документального
подтверждения
обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих освоению средств гранта "Агростартап" в установленный срок.
Решение об отказе в продлении срока освоения гранта "Агростартап" может быть
обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение N 4
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2020 г. N 92
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИЙ (В ВИДЕ ГРАНТА
"АГРОСТАРТАП") ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ
МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ ЗА НЕДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Оценка исполнения получателем субсидии (в виде гранта "Агростартап") на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (далее - грант "Агростартап")
плановых показателей деятельности определяется по формуле:

Iп 

Фз
 100%,
Пз

где Iп - исполнение плановых показателей;
Фз - фактическое значение показателя по годам (показатель столбца 4 таблицы);
Пз - плановое значение показателя (показатель столбца 3 таблицы).

2. Достижением показателя деятельности является значение столбца 5 таблицы 100% и
более.
3. Недостижением показателя деятельности является значение столбца 5 таблицы менее
100%.
Таблица
Наименование
показателя
деятельности
получателя гранта
"Агростартап"

Период

1

2

1. Объем производства
и реализации
сельскохозяйственной
продукции, тонн

Плановое
Фактическое Достижение/недостижение
значение
значение
показателя. Процент
показателя в показателя за выполнения (гр. 4 / гр. 3 x
соответствии отчетный год
100%) (Iп)
с планом
(Фз)
развития (Пз)
3

4

5

1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

2. Объем производства
и реализации
сельскохозяйственной
продукции, руб.

1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

3. Количество принятых
работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской Федерации
и сохранение рабочих
мест в течение не
менее 5 лет
(нарастающем итогом),
чел.

1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

4. Ответственность получателя гранта "Агростартап" за недостижение плановых показателей
деятельности.
В случае недостижения получателем гранта "Агростартап" плановых показателей
деятельности получатель осуществляет возврат части гранта "Агростартап". Размер возврата части
гранта "Агростартап" рассчитывается по формуле:

 ов   в1   в2   в3,
где

 ов - общая сумма возврата части средств гранта "Агростартап", руб.;

 в1 - сумма возврата за первый показатель, руб., рассчитывается по формуле:

 в1 

Rг  (100%  Пв1)
,
100

где Rг - размер предоставленного гранта "Агростартап", руб.;
Пв1 - процент выполнения недостигнутого первого показателя, столбец 5 настоящей
таблицы;

 в2 - сумма возврата за второй показатель, руб., рассчитывается по формуле:

 в2 

Rг  (100%  Пв2)
,
100

где Rг - размер предоставленного гранта "Агростартап", руб.;
Пв2 - процент выполнения недостигнутого второго показателя, столбец 5 настоящей
таблицы;

 в3 - сумма возврата за третий показатель, руб., рассчитывается по формуле:

 в3 

Rг  (100%  Пв3)
,
100

где Rг - размер предоставленного гранта "Агростартап", руб.;
Пв3 - процент выполнения недостигнутого третьего показателя, столбец 5 настоящей
таблицы.

Приложение N 5
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2020 г. N 92
Форма ежегодного отчета
о результатах деятельности сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом которого является
получатель гранта "Агростартап"
(срок представления отчета - до 20 января следующего
финансового года)

Наимен
ование
СПоК

1

ИНН

2

Катего Основной
рия
вид
СПоК деятельнос
ти по
ОКВЭД

3

Денежная выручка, рублей
в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

всего

в том числе от
реализации
продукции членов
СПоК, оказания
услуг и работ для
членов СПоК

всего

в том числе от
реализации
продукции членов
СПоК, оказания
услуг и работ для
членов СПоК

5

6

7

8

4

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива ___________
__________ (подпись) ____________ (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии) "__" ______ 20 г.

Себестоимо
сть, рублей

9

Прибыль
Рентабельн
Сумма
(убыток) до
ость,
уплаченных
налогооблож процентов налогов в
ения
отчетном
периоде

10

11

12

