ТРЕБОВАНИЯ
к заявителям, подающим заявку на участие в конкурсе по отбору глав
КФХ для предоставления грантов на развитие семейных ферм
Семейная ферма – крестьянское (фермерское) хозяйство (далее –
КФХ), число членов которого составляет 2 (включая главу) и более членов
семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы КФХ,
или индивидуальный предприниматель, являющийся сельскохозяйственным
товаропроизводителем, зарегистрированные гражданином Российской
Федерации на сельской территории или на территории сельской агломерации
Ярославской области более 12 месяцев со дня регистрации, которые
обязуются осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на сельской
территории или на территории сельской агломерации Ярославской области
со дня получения гранта на развитие семейной фермы и достигнуть
показателей деятельности, предусмотренных проектом грантополучателя.
Сельские территории – сельские поселения или сельские поселения и
межселенные территории, объединенные общей территорией в границах
муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в состав
городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за
исключением города Ярославля), рабочие поселки, наделенные статусом
городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских
поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением
города Ярославля).
Сельские агломерации – сельские территории, а также поселки
городского типа и малые города с численностью населения, постоянно
проживающего на их территории, не превышающей 30 тыс. человек.
Грант на развитие семейной фермы (далее – грант) – бюджетные
ассигнования, перечисляемые из бюджета Ярославской области
в соответствии с решением региональной конкурсной комиссии семейной
ферме для финансового обеспечения ее затрат, не возмещаемых в рамках
иных направлений государственной поддержки, предусмотренных
Государственной программой, в целях развития на сельских территориях
и на территориях сельских агломераций Ярославской области малого
и среднего предпринимательства и создания на сельских территориях
и на территориях сельских агломераций новых постоянных рабочих мест
исходя из расчета создания не менее трех новых постоянных рабочих мест
на один грант в году получения гранта.
Проект грантополучателя (далее – проект) – представляемый
в региональную конкурсную комиссию по форме и в порядке, которые
установлены Порядком, документ (бизнес-план), в который включаются
направления расходов и условия использования грантов, предусмотренные
подпунктом «в» пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования, являющихся

приложением 8 к Государственной программе, а также плановые показатели
деятельности, обязательство по исполнению которых включается
в соглашение о предоставлении гранта (далее – соглашение), заключаемое
между грантополучателем и ДАПКиПР.
Плановые
показатели
деятельности
–
производственные
и экономические показатели, включаемые в проект, в том числе количество
новых постоянных рабочих мест и работников, зарегистрированных
в Пенсионном фонде Российской Федерации, объем производства
и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных
и денежных показателях.
Заявитель – гражданин Российской Федерации, являющийся главой
КФХ, подающий заявку на участие в конкурсе (далее – заявка) по форме
согласно приложению 1 к Порядку.
Для участия в конкурсе заявитель на дату подачи заявки должен
соответствовать следующим требованиям:
- заявитель не является учредителем (участником) коммерческой
организации, за исключением КФХ, главой которого он является на момент
подачи заявки;
- заявитель 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;
- заявитель не получает в текущем финансовом году средства
из областного и федерального бюджетов в соответствии с иными правовыми
актами на цели, установленные Порядком;
- заявитель
не
имеет
просроченной
(неурегулированной)
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии
с Порядком, 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 Порядком;
- заявитель не находится в процессе ликвидации, реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому
лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица),
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);

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных
руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере;
- у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;
- заявитель зарегистрирован на сельской территории или на территории
сельской агломерации Ярославской области, продолжительность деятельности
превышает 12 месяцев с даты регистрации;
- заявитель ранее не являлся получателем гранта, гранта
«Агростартап», или с момента полного освоения указанных грантов,
при условии достижения плановых показателей деятельности ранее
реализованного проекта в полном объеме, прошло не менее 18 месяцев;
- членами КФХ заявителя являются граждане Российской Федерации,
число членов КФХ составляет два (включая главу КФХ) и более членов
семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы КФХ и совместно
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию
сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии
(для заявителей – глав КФХ);
- заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем
(для заявителей – индивидуальных предпринимателей);
- заявитель осуществляет вид экономической деятельности (имеет
ОКВЭД), соответствующий заявленному направлению деятельности
в соответствии с проектом;
- заявитель имеет проект по форме согласно приложению 2 к Порядку,
на период не менее 5 лет после получения гранта. Планируемое маточное
поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец
(коз) – не более 500 условных голов;
- заявитель представляет план расходов, софинансирование которых
предполагается осуществлять за счет гранта (далее – план расходов),
с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг в соответствии с перечнем затрат, указанных
в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 раздела 1 Порядка, их количества, цены,
источников финансирования (средств, предоставленных в виде гранта,
собственных и заемных средств). Распределение средств в соответствии
с планом расходов осуществляется по каждому наименованию (статье)
расхода в следующем соотношении: не более 60 процентов за счет гранта
и не менее 40 процентов за счет собственных средств. При использовании
гранта на цели, указанные в абзаце одиннадцатом подпункта 1.2.4 пункта 1.2
раздела 1 Порядка, – в соотношении не более 80 процентов за счет гранта
и не менее 20 процентов за счет собственных средств. Указанный в плане

расходов размер гранта не должен превышать предельный размер,
установленный пунктом 2.4 данного раздела Порядка;
- заявитель имеет в собственности или пользовании на срок не менее
5 лет земельный участок, необходимый для реализации проекта. Вид
разрешенного использования земельного участка должен предусматривать
возможность осуществления на нем хозяйственной деятельности,
соответствующей проекту.
В случае если на земельном участке, находящемся в частной
собственности и предоставленном заявителю по договору пользования,
планируется строительство, в таком договоре должно быть закреплено право
пользователя на возведение производственных объектов;
- заявитель имеет в собственности или пользовании на срок не менее
5 лет
объекты
для
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, реконструкция, капитальный ремонт
или модернизация которых планируется за счет гранта (за исключением
случаев, когда указанные объекты планируется приобрести за счет гранта
при наличии предварительного договора купли-продажи).
В случае если указанные объекты предоставлены заявителю
по договору пользования, в таком договоре должно быть закреплено право
пользователя на проведение работ по реконструкции, капитальному ремонту
или модернизации;
- заявитель имеет проект и смету затрат на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию объектов
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
(в случае если строительство, реконструкция, капитальный ремонт
или модернизация объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции планируются с использованием гранта);
- заявитель заключил договоры (предварительные договоры) в рамках
реализации проекта:
на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ
в соответствии с планом расходов (в том числе на разработку проектной
документации
на
строительство,
ремонт,
модернизацию
и (или) переустройство объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции в случае разработки проектной
документации с использованием гранта). Существенным условием таких
договоров (предварительных договоров) должно являться согласие продавца
(исполнителя, поставщика) на проведение в отношении его ДАПКиПР
и органами финансового контроля проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления гранта;
на поставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы
(при отсутствии собственной кормовой базы при реализации проекта
по направлению «животноводство»);
на реализацию сельскохозяйственной продукции;

- заявитель имеет на своем расчетном счете денежные средства
в размере не менее 40 процентов от стоимости затрат, указанных в плане
расходов;
- заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее
40 процентов стоимости каждого наименования затрат, указанных в плане
расходов;
- заявитель обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня
поступления средств на лицевой счет, открытый в территориальном
отделении Управления Федерального казначейства по Ярославской области
для учета операций со средствами юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и КФХ, не являющихся участниками бюджетного
процесса, и использовать имущество, закупаемое за счет гранта,
исключительно на развитие и осуществление деятельности семейной фермы;
- заявитель обязуется создать дополнительно не менее трех 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;
- заявитель обязуется достигнуть плановых показателей деятельности,
предусмотренных проектом, и осуществлять деятельность КФХ, на которую
предоставляется грант, на сельской территории или на территории сельской
агломерации Ярославской области в течение срока не менее 5 лет после
получения гранта;
- заявитель дает согласие на передачу и обработку своих персональных
данных ДАПКиПР и органам государственного финансового контроля
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявитель дает согласие на осуществление в отношении него ДАПКиПР
и уполномоченным органом государственного финансового контроля проверки
соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.

