ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских)
хозяйств на право получения грантов на развитие семейных
животноводческих ферм
(далее - Извещение)
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее –
министерство) объявляет о проведении конкурсного отбора среди крестьянских
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных
животноводческих ферм.
1. К затратам на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской
области, возмещаемым за счет средств гранта, относятся затраты,
невозмещаемые в рамках иных направлений государственной программы
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Иркутской
области
от 9 декабря 2013 года № 568-пп» (далее – Государственная программа),
включающие:
а) разработку проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации семейных животноводческих ферм;
б) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных
животноводческих ферм;
в) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
г) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также
их монтаж;
д) покупку сельскохозяйственных животных.
2. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермерские)
хозяйства, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей
(далее – заявитель) при условии их согласия на осуществление проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствием с
законодательством Российской Федерации, а также соответствия их следующим
требованиям:
а) главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федерации
(не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие
производственную деятельность, основанную на их личном участии;
б) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на конкурс
превышает 12 месяцев с даты регистрации;
в) хозяйство зарегистрировано на территории Иркутской области;
г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на
развитие семейных животноводческих ферм (далее - Грант), либо с даты
полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих
фермеров, гранта на развитие семейных животноводческих ферм прошло не
менее трех лет;
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д)
хозяйство
соответствует критериям
микропредприятия
в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
е) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или
совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой
базы, либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных
договоров) на приобретение кормов;
ж) хозяйство планирует создание не более одной семейной
животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной
отрасли) животноводства, которое предусмотрено подпрограммой «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы Государственной программы (далее Подпрограмма)
с
учетом
балансов
производства и
потребления
сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий, или
планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой
фермы;
при отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке
животноводческой продукции и (или) в случае если хозяйство не является
членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое
хозяйством поголовье сельскохозяйственных животных к развитию семейной
животноводческой фермы не должно превышать: крупного рогатого скота - 100
голов основного маточного стада молочного или мясного направления
продуктивности, страусов, коз (овец) - 300 голов;
и) глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной
животноводческой
фермы
с
высокопродуктивным
скотом
и
высокотехнологическим оборудованием по направлению деятельности
(отрасли) животноводства, определенной Подпрограммой, увеличению объема
реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства,
реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со
сроком окупаемости не более 8 лет (далее - Бизнес-план);
к) глава хозяйства представляет план расходов (далее-План) с указанием
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых
услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников финансирования
(средств Гранта, собственных и заемных средств);
л) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого
наименования Приобретений, указанных в Плане, в том числе непосредственно
за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования
Приобретений;
м) глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение 24 месяцев со
дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество,
закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной
животноводческой фермы;
н) хозяйство создает условия для организации не менее трех постоянных
рабочих мест;
0) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти
лет после получения Гранта на развитие семейной животноводческой фермы;
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п) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной
животноводческой фермы, развитие которой предлагается хозяйством, ранее не
осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;
р) глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
с) глава хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой
организации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого он является;
т) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная
задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам.
3. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в министерство
следующие документы:
а) заявка по форме (прилагается);
б) копии паспортов граждан Российской Федерации - главы и членов
крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с
приложением копий документов, подтверждающих родство между главой и
членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
г) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам, выданная налоговым органом не ранее 20 календарных дней до даты
подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
д) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам,
выданная Пенсионным фондом Российской Федерации не ранее 20 календарных
дней до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
е) справка о состоянии расчетов по страховым взносам перед Фондом
социального страхования Российской Федерации, выданная не ранее 20
календарных дней до даты подачи заявки;
ж) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
разрешение на строительство;
з) копия членской книжки, подтверждающей членство в сбытовом
сельскохозяйственном потребительском кооперативе (если крестьянское
(фермерское) хозяйство является членом указанного кооператива), либо копии
договоров (предварительных договоров), заключенных с хозяйствующими
субъектами, обеспечивающими сбыт сельскохозяйственной продукции (при их
наличии);
и) план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с
высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием по
направлению
деятельности
(отрасли)
животноводства,
определенной
Программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции,
обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее - бизнесплан);
к) копии договоров, включая предварительные договоры, на поставку
кормов, заключенных с другими хозяйствующими субъектами, либо
предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на
приобретение кормов с указанием хозяйствующего субъекта, с которым
планируется заключение договора поставки кормов, и сроков заключения
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договора (если в бизнес-плане не предусмотрены условия для создания
собственной
или
совместно
с
другими
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
кормовой
базы),
либо
членскую
книжку,
подтверждающую членство в сельскохозяйственном потребительском
кооперативе, осуществляющем деятельность в сфере заготовки кормов;
л) отчет о производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции
семейной животноводческой фермы по форме, утвержденной правовым актом
министерства;
м) копии форм отчетности № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных приказами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за каждый год
осуществления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством, но не
более пяти лет, предшествующих году подачи заявки для участия в конкурсном
отборе;
н) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества,
цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных
средств) согласно форме (прилагается);
о) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения
с отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской
области (при наличии в собственности у заявителя самоходных машин
сельскохозяйственного назначения);
п) копии документов, подтверждающих законное владение и пользование
заявителем самоходными машинами сельскохозяйственного назначения, копии
паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой о
постановке на учет в службе государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при
наличии у заявителя во владении и пользовании самоходных машин
сельскохозяйственного назначения);
р) копия проектной документации строительства, реконструкции,
модернизации и ремонта семейной животноводческой фермы (при ее наличии);
с) копии документов, подтверждающих право пользования крестьянским
(фермерским)
хозяйством,
земельными
участками
из
земель
сельскохозяйственного назначения, и (или) свидетельства о праве собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (при
наличии);
т) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:
оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений,
указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных
средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;
осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения гранта;
создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному
направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое
предусмотрено Подпрограммой, или реконструировать не более одной семейной
животноводческой фермы;
организовать не менее трех постоянных рабочих мест;
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зарегистрировать
имущество, приобретенное за счет гранта, на главу
крестьянского (фермерского) хозяйства;
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом
использовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана (по форме и в
сроки, утвержденные правовым актом министерства);
представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гранта,
отчет о реализации бизнес-плана по истечении двадцати четырех месяцев со дня
поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства (по
форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства);
переехать в течение шести месяцев со дня получения гранта на постоянное
место жительства в муниципальное образование Иркутской области по месту
нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае,
если заявитель не проживает в муниципальном образовании Иркутской области
по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);
у) документ, подтверждающий отношение главы и (или) членов
крестьянского (фермерского) хозяйства к следующим категориям граждан:
инвалидам, семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей,
представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации, а
также лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях (при наличии в крестьянском (фермерском)
хозяйстве указанных категорий граждан);
ф) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
х) рекомендательные письма от органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций,
поручителей (при наличии);
ц) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает в
муниципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае, если заявитель
постоянно проживает в муниципальном образовании Иркутской области по
месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);
ч) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство
является единственным местом трудоустройства заявителя (с приложением
копии трудовой книжки при наличии);
ш) письменное подтверждение, что глава крестьянского (фермерского)
хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой организации, за
исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он
является;
щ) письменное подтверждение заявителя о наличии у него средств не менее
40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане
расходов, в том числе собственных средств не менее 10% от стоимости каждого
наименования Приобретений.
Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации извещения о
проведении конкурсного отбора представить в министерство документы,
указанные в подпунктах "а" - "в", "и" - "н", "т", "ф", "ц" - "щ" настоящего пункта,
а также документы, предусмотренные подпунктами "з", "о" - "р", "с" (в части
документов, подтверждающих право пользования крестьянским (фермерским)
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хозяйством, земельными участками из земель
сельскохозяйственного
назначения), "у", "х" настоящего пункта (при наличии).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в министерство
документы, указанные в подпунктах "г" - "ж", "с" (в части предоставления
свидетельства о праве собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения) настоящего пункта.
В случае, если заявителем не представлены документы, предусмотренные
подпунктами "г" - "ж", "с" (в части предоставления свидетельства о праве
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения) настоящего пункта, министерство запрашивает их (сведения,
содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
Наименования, номера и даты всех документов, представленных главой
крестьянского (фермерского) хозяйства в министерство, количество листов в
них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр
описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы,
остается у главы крестьянского (фермерского) хозяйства, второй (копия)
прилагается к заявке и документам, рассматриваемым министерством. Копии
представленных документов должны быть заверены главой крестьянского
(фермерского) хозяйства.
4. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока принятия документов
министерство рассматривает заявки с приложением документов, указанных в
пункте 3 настоящего Извещения, и принимает решение о допуске либо об
отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе.
5. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном
отборе являются:
а) несоответствие критериям и условиям, установленным в пункте 2
настоящего Извещения, а также наличие задолженности по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов,
установленных подпунктами "а" - "в", "и" - "н", "т", "ф", "ц" - "щ" пункта 3
настоящего Извещения;
в) представление заявки и документов с нарушением срока,
установленного в абзаце тридцать пятом пункта 3 настоящего Извещения.
6. Министерство оценивает участников конкурсного отбора в соответствии
со следующими критериями оценок по пятнадцатибалльной системе:
а) срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством производственной
деятельности, подтвержденный копиями форм отчетности № 1-КФХ и
№ 2-КФХ, утвержденных Приказами Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
б) наличие проектной документации строительства, реконструкции,
модернизации и ремонта семейной животноводческой фермы;
в) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения и их площадь;
г) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства и ведение
сельскохозяйственной деятельности на территории сельского поселения, где
отсутствуют организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством;
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д) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных
центров Иркутской области;
е) отношение главы и (или) членов крестьянского (фермерского) хозяйства к
следующим категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов
Российской Федерации, а также лицам, постоянно проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненным к ним местностях (при наличии в
крестьянском (фермерском) хозяйстве указанных категорий граждан);
ж) срок окупаемости бизнес-плана;
з) наличие самоходных машин сельскохозяйственного назначения;
и) количество рабочих мест, которые планируется создать;
к) количество голов скота на момент подачи заявки;
л) размер запрашиваемого гранта;
м) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства;
н) организация сбыта сельскохозяйственной продукции;
о) организация кормовой базы;
п) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций,
поручителей.
7. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с методикой балльной системы
оценок, утвержденной приказом министерства от 23 марта 2015 года № 17-мпр.
8.
Размер
грантов,
предоставляемых
заявителю,
определяется
министерством и соответствует размеру его затрат на развитие семейной
животноводческой фермы, указанному в плане расходов, за вычетом размера
собственных средств заявителя. При этом размер грантов должен составлять не
более 60% затрат, указанных в плане расходов, и не менее 10 млн. рублей на
одну семейную животноводческую ферму.
Максимальный размер гранта по направлениям животноводства в расчете на
одно крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать 11 млн. рублей.
9. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного
отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в
Программе на реализацию мероприятий, связанных с развитием семейных
животноводческих ферм, размера грантов, определяемого в соответствии с
пунктом 8 настоящего Извещения, количества баллов, набранных заявителем.
10. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров грантов
осуществляются министерством в срок до 15 ноября года проведения
конкурсного отбора путем издания правового акта министерства об утверждении
итогов конкурсного отбора.
Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному
опубликованию в общественно-политической газете "Областная", а также
размещению на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в
течение 10 календарных дней со дня подведения итогов конкурсного отбора.
11. Место и срок проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится 4 мая 2016 года в здании министерства по
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31.
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За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых
форм хозяйствования по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432 или по
телефону 8 (3952) 28-67-32, 28-66-68, е-mail: mcx78@govirk.ru, время работы:
Пн-Пт
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.
Официальный сайт министерства: http://portal.irkobl.ru/sites/agroline.
Приложение № 1 к Извещению
Председателю конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора среди
крестьянских (фермерских) хозяйств на право
получения грантов на развитие семейных
животноводческих ферм в Иркутской области
___________________________________
(Ф.И.О.)
от индивидуального предпринимателя, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства (далее
ИП
глава
КФХ)
___________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________
(адрес проживания)
__________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право
получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области
Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для
участия в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право
получения гранта на развитие семейных (животноводческих) ферм в Иркутской области
(далее – грант).
В случае предоставления гранта согласен на осуществление министерством
сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение: на _____ л. в 1 экз.
Заявитель: ИП глава КФХ
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Дата «___»__________ 20__ г.
_______________________________
(дата составления заявки)
(Ф.И.О., подпись заявителя)
М.П.
Дата «___» __________ 20__ г.
_______________________________
(дата приема заявки)
(Ф.И.О., подпись представителя
министерства)
Приложение №2 к Извещению
ПЛАН
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расходов, предлагаемых к софинансированию
за счет грантов на развитие семейных
животноводческих ферм в Иркутской области
(в тыс. руб.)
№
п/п

Наименование вида
расходов

гр.
1

гр.2

1.

Разработка проектной
документации
строительства,
реконструкции или
модернизации
животноводческой
фермы
Строительство,
реконструкция или
модернизация семейной
животноводческой
фермы
(с
указанием
наименований
выполняемых
работ)
Строительство,
реконструкция или
модернизация
производственных
объектов по
переработке продукции
животноводства (с
указанием
наименований
выполняемых
работ)
Комплектация
семейных
животноводческих ферм
и объектов по
переработке
животноводческой
продукции
оборудованием и
техникой (с указанием
наименований и
количества), а также их
монтаж
Покупка
сельскохозяйственных
животных (с указанием
вида и количества)

2.

3.

4.

5.

Сумма
затрат

гр.3

Из них
Средства
гранта

Собственные
средства

гр.4 (не более
60% от
значения гр.3)

гр.5 = гр.6 + гр.7
(не менее 40%
от значения
гр.3)

Итого затрат:
Подпись и печать заявителя ______________________

В том числе
Собственные
средства
гр.6 (не
менее 10%
от значения
гр.3)

Заемные
средства
гр.7

