ТРЕБОВАНИЯ
к заявителям, подающим заявку на участие в конкурсе по отбору
начинающих фермеров
Начинающий фермер – крестьянское (фермерское) хозяйство (далее –
КФХ), главой которого является гражданин Российской Федерации,
зарегистрированное на сельской территории Ярославской области,
продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяцев со дня
его регистрации, не являвшееся ранее получателем гранта «Агростартап» в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации,
приведенными в приложении 6 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья 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 продовольствия».
Сельские территории – сельские поселения или сельские поселения и
межселенные территории, объединенные общей территорией в границах
муниципального района Ярославской области; сельские населенные пункты,
входящие в состав городских поселений, городских округов (за исключением
городского округа города Ярославля); рабочие поселки, наделенные статусом
городских поселений; рабочие поселки, входящие в состав городских
поселений, городских округов (за исключением городского округа города
Ярославля).
Заявитель – начинающий фермер, подающий в конкурсную комиссию
заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров (далее –
конкурс) по форме согласно приложению 1 к Порядку, который:
- ранее не являлся получателем:
гранта на поддержку начинающих фермеров, гранта на развитие
семейных животноводческих ферм;
выплат на содействие самозанятости безработных граждан и (или)
финансовой поддержки в виде субсидий или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности (до регистрации КФХ).
В случае если указанные выплаты заявитель получал для создания и развития
КФХ, главой которого он является на момент подачи заявки на участие в
конкурсе (далее – заявка), он может участвовать в конкурсе, при этом
финансирование одних и тех же затрат за счет указанных выплат и гранта не
допускается;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство (территория), включенное в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
- не получает в текущем финансовом году средства из областного и
федерального бюджетов в соответствии с иными правовыми актами на цели,
установленные Порядком;
- на дату подачи заявки не имеет просроченной задолженности по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта
в соответствии с правовым актом;
- на дату подачи заявки не находится в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, его
деятельность
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации (для юридических лиц), или он не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуальных предпринимателей);
- имеет бизнес-план, предполагающий увеличение объема реализуемой
сельскохозяйственной продукции;
- имеет план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет
гранта (далее – план расходов), с указанием наименований приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – приобретения,
указанные в плане расходов), их количества, цены, источников
финансирования;
- обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее
10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в
плане расходов;
- обязуется создать не менее двух новых постоянных рабочих мест,
если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более, и не менее одного
нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее
2 млн. рублей (за исключением главы КФХ), в году получения гранта и
сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее
5 лет с даты получения гранта;
- имеет заключенные договоры (предварительные договоры) о
реализации сельскохозяйственной продукции, производимой (планируемой к
производству) КФХ;
- обязуется достигнуть показателей деятельности, предусмотренных
проектом, и вести деятельность КФХ, на которую предоставляется грант, в
течение не менее 5 лет после получения гранта;
- дает согласие ДАПКиПР и органам государственного финансового
контроля на передачу и обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
- обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня
поступления средств на счет и использовать имущество, закупаемое за счет
гранта, исключительно в деятельности КФХ, главой которого является.

