ТРЕБОВАНИЯ
к заявителям, подающим заявку на участие в конкурсе на
предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм
- семейная животноводческая ферма – крестьянское (фермерское)
хозяйство (далее – КФХ), отвечающее установленным Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»
критериям
микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории Ярославской
области, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих
в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу) и совместно
осуществляющих
деятельность
по
разведению
и
содержанию
сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность деятельности
которого превышает 24 месяца с даты его регистрации.
Под сельскими территориями (сельской местностью) понимаются
сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории,
объединенные общей территорией в границах муниципального района, а
также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав
городских округов (за исключением городского округа г. Ярославля);
- развитие семейной животноводческой фермы – строительство или
модернизация фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт
комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными;
- грант на развитие семейной животноводческой фермы (далее –
грант) – средства, перечисляемые из бюджета Ярославской области (средства
федерального и областного бюджетов) и (или) местного бюджета главе КФХ
для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных
направлений государственной поддержки, в соответствии с государственной
программы «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2014 –
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от
23.06.2014 № 592-п «Об утверждении государственной программы «Развитие
сельского хозяйства в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы», в целях
развития на сельских территориях Ярославской области КФХ, включая:
разработку проектной документации на строительство, реконструкцию
или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию семейных
животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а
также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных;
- заявитель – гражданин Российской Федерации, подающий заявку на
участие в конкурсе по отбору глав КФХ-участников Программы (далее –
конкурс) для признания его участником Программы, который:

не является учредителем (участником) коммерческой организации, за
исключением КФХ, главой которого он является на момент подачи заявки на
участие в конкурсе;
имеет бизнес-план создания и развития семейной животноводческой
фермы по содержанию высокопродуктивных животных и птицы с
применением
высокотехнологического
оборудования
и
сельскохозяйственной
техники,
увеличению
объема
реализуемой
животноводческой продукции (далее – бизнес-план), обоснование
строительства,
реконструкции
или
модернизации
семейной
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
представляет план расходов, предполагаемых к софинансированию за
счет гранта (далее – план расходов),
с указанием наименований
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее –
приобретения), их количества, цены, источников финансирования;
обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг,
указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет
собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого
наименования приобретений;
обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления
средств на счет главы КФХ и использовать имущество, закупаемое за счет
гранта, исключительно на развитие и осуществление деятельности семейной
животноводческой фермы;
обязуется создать дополнительно не менее 3 новых постоянных рабочих мест в году получения гранта и сохранить созданные новые постоянные
рабочие места в течение срока не менее 5 лет после получения гранта;
обязуется осуществлять деятельность КФХ в течение срока не менее
5 лет после получения гранта;
дает согласие на передачу и обработку своих персональных данных
департаменту агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Ярославской области (далее - уполномоченный орган) и органам
государственного финансового контроля в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Для участия в конкурсе КФХ должно соответствовать следующим
требованиям:
- глава КФХ постоянно проживает в муниципальном образовании
области по месту нахождения и регистрации КФХ или обязуется переехать
на постоянное место жительства в указанное муниципальное образование;
- данное КФХ является единственным местом трудоустройства
заявителя;
- главой и членами КФХ являются граждане Российской Федерации
(не менее 2), состоящие в родстве и совместно осуществляющие
производственную деятельность, основанную на их личном участии;
-глава и члены КФХ ранее не являлись получателями гранта, гранта на
создание и развитие КФХ, или с момента полного освоения указанных

грантов прошло не менее трех лет (не менее 24 месяцев – для семейных
животноводческих ферм в области разведения крупного рогатого скота
молочного направления продуктивности, в случае если ранее грант, грант на
создание и развитие КФХ были получены на развитие крупного рогатого
скота молочного направления продуктивности). При этом финансирование за
счет грантов одних и тех же затрат не допускается;
- отсутствие в КФХ просроченной задолженности по налогам,
страховым взносам, пеням, штрафам;
- КФХ не находится в процессе ликвидации, банкротства и не имеет
ограничений на осуществление деятельности;
- соответствие критериям микропредприятия, приведенным в
Федеральном законе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- наличие (создание) собственной или совместно с другими
сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы либо
заключение договоров (предварительных договоров) на поставку
необходимого объема кормов;
- планируется создание не более одной семейной животноводческой
фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли)
животноводства, которое предусмотрено Программой с учетом балансов
производства и потребления сельскохозяйственной продукции и
противоэпизоотических мероприятий, или планируется реконструкция не
более одной семейной животноводческой фермы;
- строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной
животноводческой фермы, развитие которой предлагается КФХ, ранее не
осуществлялось с использованием средств государственной поддержки.
При отсутствии в КФХ собственной базы по переработке
животноводческой продукции и (или) в случае если КФХ не является членом
сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое
главой КФХ к развитию семейной животноводческой фермы поголовье
сельскохозяйственных животных не должно превышать: крупного рогатого
скота – 300 голов, основного маточного стада молочного или мясного
направления продуктивности, страусов, коз (овец) – 300 голов.
Распределение средств в соответствии с планом расходов
осуществляется по каждому наименованию (статье) расхода в соотношении:
не более 60 процентов за счет средств федерального и областного бюджетов
и не менее 40 процентов за счет собственных средств КФХ. В качестве
собственных средств КФХ могут предъявлять не более 30 процентов
несубсидируемых кредитов (займов).

