У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Директор Департамента развития
сельских территорий
Минсельхоза России
________________К.Л. Шевёлкина
«___» __________________2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«За достижение высоких результатов в сфере
комплексного развития сельских территорий»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения конкурса «За достижение высоких результатов в сфере
комплексного развития сельских территорий» (далее – конкурс) в период работы
23-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021» (далее –
выставка).
1.2. Цель конкурса – отбор и поощрение органов местного
самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных
округов, сельских поселений, достигших высоких результатов в сфере
комплексного развития сельских территорий, отбор лучших практик
реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий», утверждённой постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, для дальнейшего распространения
положительного опыта.
1.3. Организатор конкурса: Департамент развития сельских
территорий Минсельхоза России.
1.4. Информация о результатах конкурса, его участниках
и победителях публикуется на официальном сайте Минсельхоза России.
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится по трём номинациям:
Эффективная реализация проектов комплексного развития сельских
территорий в рамках государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий»;
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Эффективное
управление
комплексным
развитием
сельских
территорий – лучший муниципальный район/городской и муниципальный
округ;
Лучшая муниципальная практика комплексного развития сельских
поселений.
2.2. Участниками конкурса являются:
В 1-й номинации – органы местного самоуправления муниципальных
районов, городских и муниципальных округов, сельских поселений;
В 2-й номинации – органы местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов;
В 3-й номинации – органы местного самоуправления сельских
поселений.
2.3. Участники конкурса обязаны предоставить до 30 сентября 2021 г.
в конкурсную комиссию, расположенную по адресу: 107139, Москва,
Орликов переулок, 1/11, Минсельхоз России, Депагроразвитие, кабинет
№ 201, и продублировать по электронной почте e.aksenova@mcx.gov.ru
и n.osokina@mcx.gov.ru:
−
заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 2
к настоящему Положению;
−
заполненные анкеты согласно приложениям № 3 – 5
к настоящему Положению с приложением информационных буклетов,
слайдов, фотографий, видеоматериалов. Предоставляемые материалы
должны быть подписаны главой муниципального образования и скреплены
печатью.
3. Порядок работы конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия (приложение № 1 к

3.1.
настоящему
соглашению):
−
принимает конкурсную документацию с оригиналом заявки
в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения и выносит решение о допуске
к конкурсу;
−
рассматривает представленные участниками конкурса материалы
и проводит их экспертную оценку на основе показателей в соответствии
с п. 4 настоящего положения;
−
определяет победителей конкурса для их награждения
дипломами выставки.
3.2. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается
Председателем и секретарем конкурсной комиссии.
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4. Оценочные показатели
4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных
участниками конкурса материалов на основе следующих критериев:
4.1.1. По 1-й номинации:
−
создание новых рабочих мест за период реализации проекта;
−
повышение доли общей площади благоустроенных жилых
помещений в границах территории реализации проекта;
−
сохранение численности сельского населения в границах
территории реализации проекта;
−
повышение среднемесячных располагаемых доходов (ресурсов)
домохозяйств на территории реализации проекта;
−
объекты, запланированные к реализации в рамках проектов,
завершены в полном объеме в установленные в плане-графике сроки;
−
доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования
проекта;
−
вклад проекта в достижение целей государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;
−
длительность достижения планируемых результатов реализации
мероприятий проекта;
−
эффективное информационное обеспечение реализации проекта.
4.1.2. По 2-й номинации:
−
наличие
программы
социально-экономического
развития
муниципального
района/городского
округа,
предусматривающей
мероприятия по комплексному развитию сельских территорий в рамках
Госпрограммы;
−
результаты участия муниципального района/городского округа
в региональных государственных программах, направленных на развитие
сельских территорий;
−
сохранение численности сельского населения, динамика
прироста;
−
уровень благоустройства жилищного фонда в сельских поселения
района/округа, в том числе наличие автономных систем, использующих
возобновляемые источники энергии;
−
обеспеченность сельского населения района/округа объектами
социальной инфраструктуры;
−
благоустройство
общественных
пространств
сельских
населенных пунктов района/округа;
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−
транспортное обслуживание сельского населения;
−
создание условий для обеспечения сельских жителей услугами
связи, общественного питания, торгового и бытового обслуживания;
−
обеспечение условий для развития в сельской местности
физической культуры и массового спорта, организация проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
−
развитие местного (традиционного) народного творчества,
организация проведения культурно-досуговых мероприятий;
−
оказание
содействия
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе в несельскохозяйственной сфере, наличие
ИП и КФХ;
−
реализация мероприятий по содействию занятости населения.
4.1.3. По 3-й номинации:
−
уровень благоустройства жилищного фонда в сельском
поселении;
−
создание комфортной среды на сельских территориях, наличие
благоустроенных общественных пространств, зон отдыха;
−
обеспеченность сельского населения объектами социальной
инфраструктуры на территории поселения либо обеспечена транспортная
доступность к ним;
−
создание условий для обеспечения сельских жителей услугами
связи, общественного питания, торгового и бытового обслуживания;
−
обеспечение условий для развития в сельском поселении
физической культуры и массового спорта, организация проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
−
создание условий для развития местного (традиционного)
народного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
−
эффективная информированность населения о формировании
привлекательной инвестиционной и комфортной среды на территории
поселения;
−
эффективное вовлечение населения и бизнес-сообществ
в решение вопросов местного значения.
4.2. Максимальная бальная оценка критериев по каждой номинации –
5 баллов.
5. Награды конкурса. Церемония награждения.
5.1. Для награждения победителей конкурса учреждаются дипломы.
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5.1.1. По 1-й номинации:
−
Золотая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса,
набравшему максимальное количество баллов, но не менее 40 – 45;
−
Серебряная медаль и диплом присуждаются участнику конкурса,
набравшему баллы 35 – 39;
−
Бронзовая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса,
набравшему баллы 30 – 34.
5.1.2. По 2-й номинации:
−
Золотая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса,
набравшему максимальное количество баллов, но не менее 55 – 60;
−
Серебряная медаль и диплом присуждаются участнику конкурса,
набравшему баллы 50 – 54;
−
Бронзовая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса,
набравшему баллы 45 – 49.
5.1.3. По 3-й номинации:
−
Золотая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса,
набравшему максимальное количество баллов, но не менее 35 – 40;
−
Серебряная медаль и диплом присуждаются участнику конкурса,
набравшему баллы 30 – 34;
−
Бронзовая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса,
набравшему баллы 25 – 29.
5.2. Награждение проводится в рамках XXIII Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021».

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса
«За достижение высоких результатов
в сфере комплексного развития
сельских территорий»

Заявка на участие в конкурсе
«За достижение высоких результатов в сфере
комплексного развития сельских территорий»
1. НАЗВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(орган местного самоуправления муниципального района/округа или сельского поселения)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полностью)

2. АДРЕС (с индексом)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
телефон, факс ___________________________
e-mail:__________________________________
3. НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ ответственного лица
___________________________________________________________________
5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА
e-mail _________________________________________
телефон _______________________________________
Дата заполнения «______» ________________ 2021 г.
______________________
(должность руководителя)

___________________ ____________________
(подпись, МП)

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель органа управления агропромышленным
комплексом субъекта Российской Федерации

(ФИО)

Приложение № 3
к Положению о проведении
конкурса «За достижение высоких
результатов в сфере комплексного
развития сельских территорий»

Анкета
участника Конкурса «За достижение высоких результатов
в сфере комплексного развития сельских территорий»
Номинация
Эффективная реализация проектов комплексного развития сельских
территорий в рамках государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий»
______________________
(наименование участника)
___________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Описание проекта должно содержать: фактический адрес, наименование
проекта, стоимость реализации проекта, число выгодоприобретателей
Наименование
критерия
Критерий 1. Создание
новых рабочих мест за
период реализации
проекта
Критерий 2.
Повышение доли
общей площади
благоустроенных
жилых помещений в
границах территории
реализации проекта
Критерий 3.
Сохранение
численности сельского
населения в границах
территории реализации
проекта
Критерий 4.
Повышение
среднемесячных
располагаемых доходов
(ресурсов) домохозяйств
на территории
реализации проекта

Краткое описание критерия
Количество рабочих мест, заявляемых к созданию до начала
реализации проекта и количество созданных рабочих мест
после реализации проекта.

Динамика за период реализации проекта доли общей
площади благоустроенных жилых помещений в границах
территории реализации проектов.

Динамика за период реализации проекта численности
сельского населения в границах территории реализации
проекта.

Динамика за период реализации проекта среднемесячных
располагаемых доходов (ресурсов) домохозяйств на
территории реализации проектов.

Наименование
критерия
Критерий 5. Объекты,
запланированные к
реализации в рамках
проектов, завершены в
полном объеме в
установленные в
плане-графике сроки
Критерий 6. Доля
внебюджетных средств
в общем объеме
финансирования
проекта
Критерий 7. Вклад
проекта в достижение
целей государственной
программы Российской
Федерации
«Комплексное
развитие сельских
территорий»
Критерий 8.
Длительность
достижения
планируемых
результатов
реализации
мероприятий проекта
Критерий 9.
Эффективное
информационное
обеспечение
реализации проекта

Краткое описание критерия

Необходимо указать факт своевременного/несвоевременного
завершения проекта согласно плана-графика его реализации

Общий объем финансирования проекта и доля средств,
задействованная из внебюджетных источников

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от
10.06.2020 № 313 «Об утверждении Порядка отбора проектов
комплексного развития сельских территорий или сельских
агломераций» (Зарегистрировано в Минюсте России
10.07.2020 N 58898)

Срок реализации проекта (в годах)

Необходимо указать ссылки на Интернет-ресурсы, печатные
издания, в которых происходит освещение этапов
строительства и результатов реализации проектов

Глава муниципального образования ______________ / ___________________ /
(подпись, МП)
(расшифровка подписи)
/

Приложение № 4
к Положению о проведении
конкурса «За достижение высоких
результатов в сфере комплексного
развития сельских территорий»

Анкета
участника Конкурса «За достижение высоких результатов
в сфере комплексного развития сельских территорий»
Номинация
«Эффективное управление комплексным развитием сельских территорий –
лучший муниципальный район/городской и муниципальный округ»
_______________________
(наименование участника)
___________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
Наименование критерия
Краткое описание критерия
Критерий 1. Наличие программы Реквизиты утвержденной муниципальной программы
социально-экономического
социально-экономического развития муниципального
развития муниципального
района/городского округа;
района/городского округа,
мероприятия, предусмотренные в муниципальной
предусматривающей мероприятия программе по комплексному развитию сельских
по комплексному развитию
территорий;
сельских территорий,
объем финансирования мероприятий,
реализуемых в рамках
предусмотренных в муниципальной программе по
государственной программы
комплексному развитию сельских территорий, за счет
Российской Федерации
всех источников в 2020-2021 г.;
«Комплексное развитие сельских
процент достижения показателей муниципальной
территорий»
программы в 2020 г.
Критерий 2. Результаты участия
муниципального
района/городского округа
в региональных государственных
программах, предусматривающих
мероприятия, направленные на
развитие сельских территорий
Критерий 3. Сохранение
численности сельского населения,
динамика прироста

Наименование мероприятий в рамках региональных
программ, направленных
на развитие сельских территорий, участие в которых
принял муниципальный район/городской округ в
2020-2021 гг.;
достигнутые результаты (план) участия
за 2020-2021 гг.
Динамика численности сельского населения в
границах муниципального района/городского округа
за период 2019-2021 г.

Наименование критерия

Краткое описание критерия

Критерий 4. Уровень
благоустройства жилищного
фонда в сельских поселения
района/округа, в том числе
наличие автономных систем,
использующих возобновляемые
источники энергии

Наличие аварийного и ветхого фонда (%);
обеспеченность жилых домов водопроводом (%);
обеспеченность жилых домов сетевым газом (%);
обеспеченность жилых домов центральным
отоплением (%);
обеспеченность жилых домов канализацией (%);
удельный вес жилищного фонда, оборудованного
всеми видами коммунальных удобств (%);
наличие автономных систем энергоснабжения,
использующих возобновляемые источники энергии.

Критерий 5. Обеспеченность
сельского населения
района/округа объектами
социальной инфраструктуры

Наличие объекта, предоставляющего
общеобразовательные услуги (мощность);
наличие объекта, предоставляющего первичную
медико-санитарную помощь (мощность);
наличие объекта, предоставляющего культурнодосуговые услуги (мощность);
наличие объекта, предоставляющего социального
обеспечения (мощность);
наличие иных объектов социальной инфраструктуры
(мощность).

Критерий 6. Благоустройство
общественных пространств
сельских населенных пунктов
района/округа

Обеспеченность сельских населенных пунктов
района/округа объектами благоустройства (детские,
спортивные площадки, зоны отдыха, пешеходные
зоны, контейнеры для мусора и др.

Критерий 7. Транспортное
обслуживание сельского
населения

Наличие общественного транспорта в сельских
поселениях (количество маршрутов, количество
рейсов в день по маршруту);
наличие общественного транспорта, связывающего
населенные пункты муниципального образования
(количество маршрутов, количество рейсов в день по
маршруту, время в пути до административного
центра муниципального района);
наличие общественного транспорта, связывающего
муниципальное образование с населенными пунктами
других муниципальных образований региона и
других субъектов Российской Федерации (количество
маршрутов, количество рейсов в день по маршруту,
время в пути до административного центра субъекта
Российской Федерации); протяженность
автомобильных дорог с твердым покрытием в
муниципальном районе, доля автомобильных дорог с
твёрдым покрытием в количестве автомобильных
дорог в муниципальном районе), км
Критерий 8. Создание условий
Перечень объектов общественного питания
для обеспечения сельских жителей (наименование и количество объектов);
услугами связи, общественного
объекты торгового и бытового обслуживания
питания, торгового и бытового
(наименование и количество объектов).
обслуживания

Наименование критерия

Краткое описание критерия

Критерий 9. Обеспечение
условий для развития в сельской
местности физической культуры и
массового спорта, организация
проведения физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий

Наименование физкультурно-оздоровительных и
спортивных объектов, их пропускная способность;
наименование проведенных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в 20202021 гг., адреса размещения в сети Интернет
публикаций об их проведении;
общее количество населения, принявшее участие в
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий 2020-2021 гг.

Критерий 10. Развитие местного
(традиционного) народного
творчества, организация
проведения культурно-досуговых
мероприятий

Наименование занятий местного (традиционного)
народного творчества и количество занятых;
наименование проведенных культурно-досуговых
мероприятий в 2020-2021 гг., адреса размещения
в сети Интернет публикаций об их проведении;
общее количество населения, принявшее участие в
культурно-досуговых мероприятиях
в 2020-2021 г.

Критерий 11. Оказание
содействия развитию малого и
среднего предпринимательства,
в том числе в
несельскохозяйственной сфере,
наличие ИП и КФХ

Перечень мероприятий по оказанию содействия
развитию малого и среднего бизнеса
в 2019-2021 гг.; прирост количества средних и малых
предприятий за предыдущие 2019-2020 гг. (по годам
и видам экономической деятельности);
общее количество индивидуальных
предпринимателей и КФХ, специализирующихся на
производстве сельскохозяйственной продукции

Критерий 12. Реализация
мероприятий по содействию
занятости населения.

Перечень мероприятий, в том числе реализация
инвестиционных проектов на территории
муниципального района/городского округа, по
содействию занятости в 2019-2021 г.;
количество новых созданных рабочих мест в 2021 г.;
уровень занятости по полу и возрасту;
уровень средней заработной платы в муниципальном
районе/городском округе

Глава муниципального _________________________ / ____________________ /
района
(подпись, МП)
(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Положению о проведении
конкурса «За достижение высоких
результатов в сфере комплексного
развития сельских территорий»

Анкета
участника Конкурса «За достижение высоких результатов
в сфере комплексного развития сельских территорий»
Номинация
«Лучшая муниципальная практика комплексного развития сельских
поселений»
_______________________
(наименование участника)
___________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
Наименование критерия
Критерий 1. Уровень
благоустройства жилищного
фонда в сельском поселении

Критерий 2. Создание
комфортной среды на
сельских территориях,
наличие благоустроенных
общественных пространств,
зон отдыха
Критерий 3.
Обеспеченность сельского
населения объектами
социальной инфраструктуры
на территории поселения
либо обеспечена
транспортная доступность к
ним

Краткое описание критерия
Наличие аварийного и ветхого фонда (%);
обеспеченность жилых домов водопроводом (%);
обеспеченность жилых домов сетевым газом (%);
обеспеченность жилых домов центральным отоплением
(%);
обеспеченность жилых домов канализацией (%)
удельный вес жилищного фонда, оборудованного всеми
видами коммунальных удобств (%).
Обеспеченность жителей социально-досуговой
инфраструктурой, озеленение территорий, уличная
инфраструктура и др.

Наличие объекта, предоставляющего общеобразовательные
услуги (мощность);
наличие объекта, предоставляющего первичную медикосанитарную помощь (мощность);
наличие объекта, предоставляющего культурно-досуговые
услуги (мощность);
наличие объекта, предоставляющего социального обеспечения
(мощность);
наличие иных объектов социальной инфраструктуры
(мощность);
наличие общественного транспорта в сельских поселениях
(кол-во маршрутов, количество рейсов в день);
протяжённость автомобильных дорог с твердым покрытием в
сельском поселении, доля в общем числе автомобильных дорог
поселения, км.

Наименование критерия

Краткое описание критерия

Критерий 4. Создание
условий для обеспечения
сельских жителей услугами
связи, общественного
питания, торгового и
бытового обслуживания

Перечень объектов общественного питания
(наименование и количество объектов);
наименование объектов торгового и бытового
обслуживание (наименование и количество объектов);
наименование операторов связи, предоставляющих
услуги доступа к информационно-коммуникационной
сети «Интернет» с указанием скорости интернет
соединения.

Критерий 5. Обеспечение
условий для развития в
сельском поселении
физической культуры и
массового спорта,
организация проведения
физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий
Критерий 6. Создание
условий для развития
местного (традиционного)
народного творчества,
участие в сохранении,
возрождении и развитии
народных художественных
промыслов в поселении
Критерий 7. Эффективная
информированность
населения о формировании
привлекательной
инвестиционной и
комфортной среды на
территории поселения

Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных
объектов, их пропускная способность; наименование
проведенных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в 2020 -2021 гг., адреса
размещения в сети Интернет публикаций об их
проведении;
общее количество населения, принявшее участие в
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий 2020-2021 гг.
Наименование занятий местного (традиционного)
народного творчества и количество занятых;
наименование проведенных культурно-досуговых
мероприятий в 2020-2021 гг., адреса размещения в сети
Интернет публикаций об их проведении;
общее количество населения, принявшего участие в
культурно-досуговых мероприятиях
в 2020-2021 гг.
Ссылки на Интернет-ресурсы, печатные издания,
в которых происходит информирование населения
о формировании привлекательной инвестиционной
и комфортной среды на территории поселения

Критерий 8. Эффективное
вовлечение населения и
бизнес-сообществ в решение
вопросов местного значения.

Наименование мероприятий, направленных на решение
вопросов местного значения в 2021 г.;
численность (доля) жителей, вовлеченных в решение
вопросов местного значения в 2021 г.;
перечень хозяйствующих субъектов с высокой
социальной ответственностью и перечисление их вклада.

Глава муниципального образования ______________ / ___________________ /
(подпись, МП)
(расшифровка подписи)
/

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Директор Департамента
развития сельских территорий
Минсельхоза России
_______________К.Л. Шевёлкина
«___» _________________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Лучшая предпринимательская инициатива в АПК»»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения конкурса «Лучшая предпринимательская инициатива
в АПК» (далее – конкурс) в период работы 23-ой Российской
агропромышленной выставки «Золотая Осень - 2021» (далее – выставка).
1.2. Цель конкурса – отбор получателей грантовой поддержки в рамках
Госпрограммы АПК, добившихся наивысших показателей в производстве и
реализации сельскохозяйственной продукции.
1.3. К участию в конкурсе допускаются получатели грантовой
поддержки 2016-2020 годов по мероприятиям развития семейных ферм,
начинающих
фермеров,
поддержки
проектов
«Агростартап»
и
«Агропрогресс», выразившие согласие с требованиями к участникам
конкурса, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе.
1.4. Соблюдение всех условий участия в конкурсе не является
основанием для признания участника победителем и его награждения.
1.5. Конкурс проводится, если в нем принимает участие не менее
3 заявителей.
1.6. Организатор конкурса: Департамент развития сельских территорий
Минсельхоза России.
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2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс проводится по 3 основным номинациям:
2.1.1. «Уникальный «Агростартап»
Конкурс проводится
2019-2020 годов.

среди

получателей

гранта

«Агростартап»

2.1.2. «Эффективный проект грантополучателя»
Конкурс проводится среди получателей гранта на поддержку
начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм,
(семейных ферм) 2016-2020 годов, гранта «Агропрогресс».
2.1.3. «Лучший орган управления АПК»
Конкурс проводится среди региональных органов управления АПК
субъектов Российской Федерации, обеспечивших эффективность развития
малого агробизнеса.
3. Участник конкурса обязан:
3.1. Подать заявку в конкурсную комиссию (г. Москва, Орликов пер.,
1/11, Депагроразвитие Минсельхоза России, к. 414,) на участие в конкурсе до
20 сентября 2020 г.;
3.2. Предоставить:
- документацию, подтверждающую соответствие условиям Конкурса,
согласно приложениям № 1, № 2, № 3 Положения о конкурсе;
- демонстрационные материалы (фотоальбом, буклеты, журналы
презентация и др.) о деятельности хозяйства (для номинации
«Уникальный Агростартап» в презентационных материалах должна быть
отражена уникальность реализуемого проекта).
Предоставляемые материалы должны быть подписаны руководителем
или заместителем руководителя органа управления АПК субъекта
Российской Федерации и скреплены печатью.
4. Порядок работы конкурсной комиссии
4.1.Конкурсная комиссия:
- рассматривает и оценивает представленные участниками конкурса
заявки и соответствующую документацию;
- определяет победителей конкурса для награждения дипломами
и медалями выставки.
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4.2. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается
председателем (заместителем председателя) и секретарем конкурсной
комиссии.
4.3. Решение конкурсной комиссии пересмотру не подлежит.
5. Критерии оценки деятельности
5.1.Оценка деятельности участников конкурса осуществляется по 30-ти
балльной шкале согласно приложениям № 1 и № 2 Положения
о конкурсе.
5.2.
Оценка деятельности органов управления АПК осуществляется
по 15-ти балльной шкале согласно приложению № 3 Положения о конкурсе.
6. Награждение победителей
6.1. Для награждения победителей конкурса учреждаются следующие
награды:
- золотая медаль и диплом к золотой медали;
- серебряная медаль и диплом к серебряной медали;
- бронзовая медаль и диплом к бронзовой медали.
6.2. Количество баллов, необходимое для награждения победителей
конкурса, исходя из суммы баллов по показателям:
- золотая медаль и диплом к золотой медали присуждается, если
полученная сумма составляет от 29,0 до 30,0 баллов (по приложению № 5,
если сумма составляет от 14,0 до 15,0 баллов);
- серебряная медаль и диплом к серебряной медали присуждается, если
полученная сумма составляет от 27,0 до 28,9 баллов (по приложению № 5,
если сумма составляет от 12,0 до 13,9 баллов);
- бронзовая медаль и диплом к бронзовой медали присуждается, если
полученная сумма составляет от 25,0 до 26,9 баллов (по приложению № 5,
если сумма составляет от 10,0 до 11,9 баллов).

4
Приложение № 1

Форма заявки по номинации «Уникальный Агростартап»
Наименование КФХ (ИП), адрес, ФИО (полностью)
главы КФХ (ИП)
Возраст главы КФХ (ИП) на дату получения гранта
Основное направление деятельности
Год получения гранта, сумма гранта
Направление расходования гранта
Направление деятельности, на которое получен грант
Срок окупаемости проекта
Количество новых рабочих мест, предусмотренных в
рамках проекта, в том числе количество фактически
созданных рабочих мест
Виды продукции, выпускаемые в рамках проекта
Площадь земли, в том числе в собственности, га
Площадь земли в обработке, га
Объем переработанной продукции:
Продукции животноводства
Продукции растениеводства
Продукция рыбоводства, включая икру осетровых рыб
Объем реализованной продукции:
Продукции животноводства
Продукции растениеводства

ед.изм.
ц.
ц.
ц.
ц/кг.
тыс.руб.
тыс.руб.

Продукция рыбоводства, включая икру осетровых рыб

тыс.руб.

Объем выручки
Рентабельность
Дополнительные показатели:

тыс. руб.
%

Членство в сельскохозяйственном потребительском
кооперативе (указать в каком)
Наличие собственного бренда (указать наименование)
Участие грантополучателя в мероприятиях иных
государственных программах Российской Федерации
Ведение деятельности по развитию агротуризма
(описать)
Наличие собственного магазина, канала сбыта, участие
в онлайн торгах
Наличие сайта, участие в соцсетях
Членство в ассоциациях

2019 г.

2020 г.
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Приложение 2

Форма заявки по номинации «Эффективный проект грантополучателя»

Наименование КФХ, адрес, ФИО главы КФХ
Основное направление деятельности
Год получения гранта, сумма гранта
Направление расходования гранта
Направление деятельности, на которое получен грант
Срок окупаемости проекта
Виды продукции, выпускаемые в рамках проекта
Количество новых рабочих мест, предусмотренных в
рамках проекта, в том числе количество фактически
созданных рабочих мест
Площадь земли, в том числе в собственности, га
Площадь земли в обработке, га
ед. изм.
Показатели растениеводства:
Производство продукции растениеводства
(по видам культур):
Производство картофеля и овощей
Производство овощей закрытого грунта
Производство зерна и зернобобовых
Производство подсолнечника
Производство ягод
Иные (указать)
Урожайность сельскохозяйственных культур
(по видам культур):
Урожайность картофеля и овощей
Урожайность овощей закрытого грунта
Урожайность зерна и зернобобовых
Урожайность подсолнечника
Урожайность ягод
Иные (указать)
Показатели животноводства:
Поголовье:
КРС, в т.ч. коров
Лошадей
Овец, коз
Кроликов

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2020 г.

ц.
ц.

ц.
ц.
ц.

ц/га
ц/га
ц/га
ц/га
ц/га
ед. изм
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
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Птицы
Пчелосемей
Рыбы
Иные (указать)

тыс.гол.
шт.
ц.

Производство продукции животноводства:
Производство мяса:
Мяса КРС
Мяса лошадей
Мяса овец и коз
Мяса кроликов
Мяса птицы
Иные (указать)
Производство молока:
Молоко КРС
Молоко овец и коз

ед. изм
ц.
ц.
ц.
ц.
ц.
ц.

Молоко лошадей

ц.
ц.
ц.
ц.

Производство яиц
Производство продукции пчеловодства
Улов рыбы
Наличие мощностей по переработке
сельскохозяйственной продукции (указать)
Объем переработанной продукции:
Продукции животноводства
Продукции растениеводства
Объем реализованной продукции:
Продукции животноводства
Продукции растениеводства

тыс.шт.
ц.
ц.

Объем выручки
Рентабельность
Дополнительные показатели:

тыс. руб.
%

Членство в сельскохозяйственном потребительском
кооперативе (указать в каком)
Наличие собственного бренда (указать наименование)
Участие КФХ в мероприятиях иных государственных
программах Российской Федерации
Ведение деятельности по развитию агротуризма
(описать)
Наличие собственного магазина, канала сбыта, участие
в онлайн торгах
Наличие сайта, участие в соцсетях
Членство в ассоциациях
Для получателей гранта «Агропрогресс»:

ед.
ц.
ц.
ц.
тыс.шт.
тыс.шт.

2019 г.

2020 г.
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Ожидаемый экономический эффект по результатам
реализации проекта:
Рентабельность хозяйства (%)
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной
продукции (тыс. руб.)
Бюжетный эффект от реализации проекта (тыс. руб.)

2022 г.

2023 г.

2024 г.
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Приложение 3

Форма заявки по номинации «Лучший орган управления АПК»
Субъект
Российской Федерации
Наименование органа
управления АПК, адрес;
ФИО руководителя, сайт
2019 год
Количество КФХ (включая ИП),
зарегистрированных на территории
региона, в т.ч. вновь созданные, ед
Количество СПоК, зарегистрирован. на
территории региона, в том числе вновь
созд., ед
Из них грантополучателей:
НФ, включая «Агростартап», в том числе
из числа граждан, ведущих ЛПХ, ед
СЖФ (СФ) в том числе из числа граждан,
ведущих ЛПХ, ед
СПоК
Грант «Агропрогресс»
Средний размер гранта, тыс.руб:
НФ (Агростартап)
СЖФ (СФ)
СПоК
Грант «Агропрогресс»
Количество грантополучателей 20122020 годов, всего
Из них продолжающих деятельность
после окончания реализации проекта, ед
Рентабельность хозяйств
грантополучателей региона, %
НФ
Гранта Агростартап
СЖФ, включая СФ
Грант«Агропрогресс
Участие органа управления АПК в
выставочно-ярмарочных мероприятиях
всероссийского и международного
значений с целью демонстрации
достижений грантополучателей
Наличие дополнительных мер
государственной поддержки на
региональном уровне (указать меру
господдержки и количество получателей)

2020 год
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КФХ, в том числе ИП
СПоК
ЛПХ
Объем господдержки по всем
мероприятиям Госпрограммы АПК (ФБ),
в том числе:
КФХ (ИП)
СПоК
ЛПХ
Объем выручки получателей
господдержки на 1 руб. господдержки:
КФХ (ИП)
СПоК
ЛПХ
Объем налогов на 1 руб. господдержки
(бюджетный эффект)
Средняя зарплата по отрасли, в том
числе:
КФХ (ИП)
СПоК
Меры по вовлечению ЛПХ в
предпринимательскую деятельность
(указать)
Участие МФХ субъектов Российской
Федерации в проекте «Школа фермера»
АО «Россельхозбанк»
Наличие региональных акселерационных
программах для МФХ в АПК
Объем льготного кредитования МФХ,
указать долю (%) в общем объеме
кредитования
Участие в конкурсе «Вкусы России»
Наличие регионального Фонда
поддержки предпринимательства
Наличие региональных брендов, в том
числе МФХ

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Директор Департамента
развития сельских территорий
Минсельхоза России
_______________К.Л. Шевёлкина
«___» _________________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Лучший центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Лучший центр компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров» (далее – конкурс) в период работы 23-ой
Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень - 2021»
(далее – выставка).
1.2. Цель конкурса - отбор центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее – центры
компетенций),
добившихся
наивысших
показателей
в содействии гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства
в получении государственной поддержки, повышении эффективности
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
в агропромышленном комплексе в 2019-2020 годах.
1.3. К участию в конкурсе допускаются центры компетенций, выразившие
согласие с требованиями к участникам конкурса, а также своевременно
подавшие заявку на участие с соответствующей документацией.
1.4. Соблюдение всех условий участия в конкурсе не является основанием
для признания участника победителем и его награждения.
1.5. Конкурс проводится, если в нем принимает участие не менее трех
участников.
1.6. Организатор конкурса: Департамент развития сельских территорий
Минсельхоза России.
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2. Условия Конкурса
2.1. Центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров допускаются к участию в конкурсе при предоставлении
документов, подтверждающих:
- организацию содействия созданию на сельской территории субъекта
Российской Федерации субъектов МСП в АПК и иных отраслях экономики;
- организацию содействия созданию сельскохозяйственных кооперативов
и развитию сельскохозяйственной кооперации в субъекте Российской
Федерации;
- организацию содействия вовлечению граждан, ведущих личные
подсобные
хозяйства,
в
сельскохозяйственную
кооперацию
и
предпринимательскую деятельность в АПК;
- оказание содействия органам местного самоуправления в реализации
мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий;
- предоставление услуг для повышения эффективности деятельности
субъектов МСП в АПК;
- предоставление услуг для развития сельского туризма;
- оказание информационных, консультационных, методических услуг
субъектам МСП и гражданам, в том числе ведущим ЛПХ;
организацию
мониторинга
деятельности
зарегистрированных в субъекте Российской Федерации.

субъектов

МСП,

3. Участник Конкурса обязан:
3.1. Подать заявку в конкурсную комиссию до 20 сентября 2021 г.
(г. Москва, Орликов пер., 1/11, Депагроразвитие Минсельхоза России, к. 414)
на участие в конкурсе;
3.2. Предоставить:
соответствующую
документацию
согласно
приложению
к Положению о конкурсе, подтверждающую достижение высоких показателей
работы;
- демонстрационные материалы (фотоальбом, буклеты, презентация
и др.) о деятельности конкурсанта.

3

Предоставляемые материалы должны быть согласованы с руководителем
ЦК и подписаны руководителем (заместителем руководителя) регионального
органа управления АПК субъекта Российской Федерации и скреплены
печатью.
4. Порядок работы конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия:
- рассматривает представленные участниками конкурса заявки и
соответствующую документацию, подтверждающую достижение высоких
показателей их работы, и принимает решение об их участии в конкурсе;
- проводит оценку деятельности конкурсантов по 15-и бальной шкале
согласно приложению;
- определяет победителей конкурса для награждения дипломами и
медалями выставки.
4.2. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается
председателем (заместителем председателя) и секретарем конкурсной
комиссии.
4.3. Решение конкурсной комиссии пересмотру не подлежит.
5. Награждение победителей конкурса
5.1. Для награждения победителей Конкурса учреждаются следующие
награды:
- золотая медаль и диплом к золотой медали;
- серебряная медаль и диплом к серебряной медали;
- бронзовая медаль и диплом к бронзовой медали.
5.2. Количество баллов, необходимое для награждения победителей
конкурса, определяется исходя из суммы баллов по показателям:
- золотая медаль и диплом к золотой медали присуждается, если
полученная сумма составляет от 14,0 до 15,0 баллов;
- серебряная медаль и диплом к серебряной медали присуждается, если
полученная сумма составляет от 12,0 до 13,9 баллов;
- бронзовая медаль и диплом к бронзовой медали присуждается, если
полученная сумма составляет от 10,0 до 11,9 баллов.
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Приложение

Форма заявки для участия в конкурсе
«Лучший Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров» (ЦК)
Субъект
Российской Федерации
Полное название ЦК, адрес;
ФИО руководителя, нормативный правовой акт, определяющий ЦК.
Год начала работы в рамках мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и
развитию сельской кооперации.
Наличие утвержденной программы деятельности
Сайт ЦК (адрес), аккаунты в соцсетях (адрес)
2019 г.
2020 г.
Количество сотрудников ЦК, в
Х
т.ч. имеющих
специализированное
сельскохозяйственное
образование, чел.
Услуги, оказываемые
Х
потенциальным участникам
программ (указать кол-во услуги)
Наличие многоуровневой
Х
системы информационноконсультационных центров (ЦК)
в регионе
Финансирование ЦК:
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
Х
Региональный бюджет (тыс. руб.)
Х
Внебюджетные источники (тыс.
Х
руб.)
Средняя зарплата консультантов
Х
ЦК
Количество КФХ и ИП в регионе
Х
Количество СПоК в регионе
Х
Количество КФХ/СПоК,
Х
созданных при участии ЦК
Доля КФХ и СПоК,
Х
обратившихся в ЦК от общего
количества КФХ и СПоК в
регионе, %
Количество КФХ, СПоК,
Х
получивших услуги ЦК по
оформлению документов на
получение грантовой поддержки,
а также субсидий СПоК и
фактически получивших средства
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такой поддержки в результате
оказания указанных услуг, ед.:
НФ
СЖФ (СФ)
грант «Агростартап»
СПоК
Количество граждан, в том числе,
ведущих ЛПХ, получивших
услуги ЦК, ед.
Количество проведенных
обучающих семинаров,
конференций и др. для глав КФХ
и руководителей СПоК, ЛПХ, ед..
Наличие печатного издания,
издаваемого на регулярной
основе (газеты, журналы,
бюллетени и др.), направленные
на информационную поддержку
субъектов МСП и ЛПХ
Представленность в СМИ (рег.,
фед.)
Взаимодействие с центрами Мой
бизнес, организациями
инфраструктуры поддержки
МСП
Организация взаимодействия с
кредитными и лизинговыми
организациями для
финансирования МФХ
Оказание услуг региональным
органам управления АПК и иным
региональным органам
исполнительной власти в
организации семинаров,
выставок, ярмарок и др.
Количество ярмарок, выставок и
др., организованных ЦК
Количество региональных и
коммерческих брендов,
зарегистрированных при участии
ЦК

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Сокращения:
ЦК
МФХ
МСП
ИКЦ
НФ
ИП
СЖФ
СФ

- центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров
- малые формы хозяйствования
- малое и среднее предпринимательство
- информационно-консультационный центр
- начинающий фермер
- индивидуальный предприниматель
- семейная животноводческая ферма
- семейная ферма

СПоК
ЛПХ
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- сельскохозяйственный потребительский кооператив
- личное подсобное хозяйство

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Директор Департамента
развития сельских территорий
Минсельхоза России
______________К.Л. Шевёлкина
«___» _________________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения конкурса «Лучший сельскохозяйственный потребительский
кооператив» (далее – конкурс) в период работы 23-ой Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень–2021» (далее – выставка).
1.2. Цель конкурса – отбор сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, добившихся наивысших показателей в заготовке, переработке,
хранении и реализации продукции, а также высоких результатов в иных
видах
деятельности,
осуществляемых
в
соответствии
с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации».
1.3. К участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, являющиеся получателями грантовой
поддержки 2017-2020 годов, выразившие согласие с требованиями
к участникам конкурса, а также своевременно подавшие заявку на участие
с соответствующей документацией.
1.4. Соблюдение всех условий участия в конкурсе не является
основанием для признания участника победителем и его награждения.
1.5. Конкурс проводится, если в нем принимает участие не менее
3 (трех) сельскохозяйственных потребительских кооперативов в номинации.
1.6. Организатор конкурса: Департамент развития сельских территорий
Минсельхоза России.
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2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс «Лучший сельскохозяйственный потребительский
кооператив» проводится среди сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, получателей грантовой поддержки 2016-2020 годов.
2.3. Участник конкурса обязан:
- до 20 сентября 2020 года подать в конкурсную комиссию (г. Москва,
Орликов пер., 1/11, к. 414, Депагроразвитие Минсельхоза России) заявку
на участие в конкурсе;
- предоставить документацию, подтверждающую соответствие условиям
конкурса, согласно приложению к Положению о конкурсе, атакже
демонстрационные материалы (фотоальбом, буклеты, презентация,
рекламная продукция) о деятельности кооператива.
Предоставляемые материалы (включая заверенные копии первичных
документов) должны быть подписаны руководителем или заместителем
руководителя органа управления АПК субъекта Российской Федерации
и скреплены печатью.
3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия:
- рассматривает и оценивает представленные участниками конкурса
заявки и соответствующую документацию согласно критериям оценки и
показателям приложения;
- определяет победителей конкурса для награждения дипломами и
медалями выставки.
3.2. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается
председателем (заместителем председателя) и секретарем конкурсной
комиссии.
3.3. Решение конкурсной комиссии пересмотру не подлежит.
4. Критерии оценки деятельности
4.1. Оценка деятельности сельскохозяйственных потребительских
кооперативов осуществляется по 30-ми балльной шкале согласно
приложению Положения о конкурсе.
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5. Награждение победителей
5.1. Для награждения победителей конкурса учреждаются следующие
награды:
- золотая медаль и диплом к золотой медали;
- серебряная медаль и диплом к серебряной медали;
- бронзовая медаль и диплом к бронзовой медали.
5.2. Количество баллов, необходимое для награждения победителей
конкурса среди потребительских кооперативов, определяется исходя из
суммы баллов по показателям:
- золотая медаль и диплом к золотой медали присуждается, если
полученная сумма составляет от 29,0 до 30,0 баллов;
- серебряная медаль и диплом к серебряной медали присуждается, если
полученная сумма составляет от 27,0 до 28,9 баллов;
- бронзовая медаль и диплом к бронзовой медали присуждается, если
полученная сумма составляет от 25,0 до 26,9 баллов.

4
Приложение
Краткая характеристика сельскохозяйственного потребительского кооператива
Наименование кооператива
Ф.И.О. председателя полностью
Адрес, телефон, адрес электронной
почты
Год создания
Направление деятельности
Характеристика мощностей по
хранению (при наличии)
Характеристика мощностей по
переработке или подработке (при
наличии)
Членство в ревизионном союзе
Год получения гранта
Сумма гранта
Общая стоимость проекта
Направления расходования гранта

Критерии оценки сельскохозяйственного потребительского
кооператива
Наименование показателя
Денежная выручка, тыс. руб.
Денежная выручка от реализации
продукции (в т.ч. переработанной),
произведенной членами
кооператива, тыс. руб.*
Доля участия членов кооператива в
деятельности кооператива, %
Численность членов кооператива всего, ед.
в т.ч. сельскохозяйственных
организаций, ед.
крестьянских (фермерских)
хозяйств, ед.
личных (подсобных) хозяйств,
ед.
ассоциированных членов, из них
вновь принятых, ед.
Изменение стоимости основных
средств, %
Наличие собственной
инфраструктуры (складских
помещений, молоковозов, цехов по
забою, холодильников, токов и пр.)

2019 г.

2020 г.
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Участие в деятельности
сельскохозяйственных
кооперативных рынков,
логистических и оптовораспределительных центров
Взаимодействие с региональными и
муниципальными органами
исполнительной власти (участие в
государственном и муниципальном
заказе)
Среднегодовая численность
работников кооператива, чел.
Производительность труда,
тыс. руб. / чел.
Среднемесячная заработная плата
работника кооператива, руб.
Рентабельность, %
Дополнительные показатели:
Наличие собственного бренда
(указать наименование)
Ведение деятельности по развитию
агротуризма (описать)
Поставка продукции в федеральные
и региональные торговые сети
Наличие собственной торговой
точки
Ассортимент выпускаемой
(реализуемой) продукции

