Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области

ПРИКАЗ

« /Л

2019 г.

'

№

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области от 27.03.2017 № 87-п «Об отборе
крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками
мероприятий по развитию малых форм хозяйствования государственной
программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области
от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяй
ственного производства за счет средств областного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств феде
рального бюджета», в целях реализации мероприятий по развитию малых
форм хозяйствования государственной программы Самарской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на
2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Самар
ской области от 14.11.2013 № 624, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства и продоволь

ствия Самарской области от 27.03.2017 № 87-п «Об отборе крестьянских
(фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятий по
развитию малых форм хозяйствования государственной программы Са
марской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской об
ласти» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 14.11.2013 № 624» следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об отборе граждан Российской Федерации и крестьянских (фермер
ских) хозяйств для признания их участниками мероприятий по развитию
малых форм хозяйствования государственной программы Самарской об
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на
2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Самар
ской области от 14.11.2013 № 624»;
по тексту слова «на 2014 - 2020 годы» заменить словами «на 2014 2021 годы»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать комиссию при министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области по признанию граждан Российской
Федерации и крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприя
тий по развитию малых форм хозяйствования государственной программы
Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской
области» на 2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правитель
ства Самарской области от 14.11.2013 № 624, в составе согласно приложе
нию к настоящему Приказу.»;
Состав комиссии при министерстве сельского хозяйства и продо
вольствия Самарской области по признанию крестьянских (фермерских)
хозяйств участниками мероприятий по развитию малых форм хозяйство
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вания государственной программы Самарской области «Развитие сельско
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утвер
жденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2Q13
№ 624, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему прика
зу;
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Положение о комиссии при министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области по признанию граждан Российской
Федерации и крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприя
тий по развитию малых форм хозяйствования государственной программы
Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской
области» на 2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правитель
ства Самарской области от 14.11.2013 № 624;»;
в положении о комиссии при министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области по признанию крестьянских (фермер
ских) хозяйств участниками мероприятий по развитию малых форм хозяй
ствования государственной программы Самарской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про
дукций, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы,
утвержденной

постановлением

Правительства

Самарской

области

от 14.11.2013 №624:
наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о комиссии при министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области по признанию граждан Российской
Федерации и крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприя
тий по развитию малых форм хозяйствования государственной программы
Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской
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области» на 2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правитель
ства Самарской области от 14.11.2013 № 624» (далее - Положение о ко
миссии);
по тексту слова «на 2014 - 2020 годы» заменить словами «на 2014 2021 годы»;
пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Комиссия при министерстве сельского хозяйства и продоволь
ствия Самарской области по признанию граждан Российской Федерации и
крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятий по разви
тию малых форм хозяйствования государственной программы Самарской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на
2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Самар
ской области от 14.11.2013 № 624 (далее - комиссия), образована в целях
обеспечения реализации министерством сельского хозяйства и продоволь
ствия Самарской области (далее - министерство) функции главного распо
рядителя средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет
поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета,
направленных на осуществление государственной поддержки крестьян
ских (фермерских) хозяйств в Самарской области (далее - КФХ).»;
по тексту слова «комиссия при министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области по признанию крестьянских (фермер
ских) хозяйств участниками мероприятий по развитию малых форм хозяй
ствования государственной программы Самарской области» в соответ
ствующем падеже заменить на «комиссия при министерстве сельского хо
зяйства и продовольствия Самарской области по признанию граждан Рос
сийской Федерации и крестьянских (фермерских) хозяйств участниками
мероприятий по развитию малых форм хозяйствования государственной
программы Самарской области» в соответствующем падеже;
абзацы второй и третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
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«отбор граждан Российской Федерации, КФХ и признание их участ
никами мероприятий по развитию малых форм хозяйствования государ
ственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия Самарской области» на 2014 - 2021 годы, утвержденной поста
новлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624 (далее отбор);
определение размера гранта на поддержку начинающих фермеров,
гранта на развитие семейных животноводческих ферм, гранта на создание
и развитие хозяйств («Агростартап»), участникам мероприятий по разви
тию малых форм хозяйствования государственной программы Самарской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на
2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Самар
ской области от 14.11.2013 № 624, в соответствии со среднерыночной сто
имостью имущества, планируемого к приобретению.»;
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителей
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.»;
абзац второй пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«организует работу по формированию для заседания комиссии доку
ментов, представляемых гражданами Российской Федерации и КФХ;»;
подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. В ходе каждого заседания комиссии ведется аудиозапись лич
ных собеседований граждан Российской Федерации, глав КФХ и КФХ.»;
абзацы пятый, шестой и седьмой пункта 4.4 изложить в следующей
редакции:
«Фамилия Имя Отчество (последнее при его наличии) гражданина
Российской Федерации, наименование главы КФХ и КФХ, подавших за
явки на участие в отборе;
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результаты личных собеседований с гражданами Российской Феде
рации, главами КФХ и КФХ;
результат соответствия заявки гражданина Российской Федерации,
главы КФХ и КФХ критериям отбора с указанием количества баллов.»;
пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. В течение 10 рабочих дней с даты заседания комиссии секре
тарь комиссии уведомляет граждан Российской Федерации, глав КФХ и
КФХ о результатах рассмотрения комиссией представленных ими заявок.»;
приложение 1, 2 к Положению о комиссии изложить в редакции со
гласно приложению 2, 3 к настоящему приказу соответственно;
в порядке отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для признания
их участниками мероприятий по развитию малых форм хозяйство
вания государственной программы Самарской области «Развитие сельско
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утвер
жденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013
№ 624 (далее - Порядок отбора):
в наименование и по тексту слова «на 2014 - 2020 годы» заменить
словами «на 2014 - 2021 годы»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Отбор проводит образованная при министерстве сельского хозяй
ства и продовольствия Самарской области комиссия по признанию граж
дан Российской Федерации и крестьянских (фермерских) хозяйств участ
никами мероприятий по развитию малых форм хозяйствования государ
ственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия Самарской области» на 2014 - 2021 годы, утвержденной поста
новлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624 (далее комиссия), в соответствии с настоящим Порядком и критериями отбора,
утверждаемыми министерством.»;
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в пункте 4:
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«глава КФХ не имеет просроченную (неурегулированную) задол
женность по денежным обязательствам перед Самарской областью;»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«КФХ не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо
ров, страховых взносов (за исключением страховых взносов на обязатель
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало°

гах и сборах;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«глава КФХ не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информа-

.•'Л

ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.»;
в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«главой и членами КФХ являются граждане Российской Федерации
(не менее двух, включая главу), состоящие в родстве и совместно осу
ществляющие деятельность по разведению и содержанию сельскохозяй
ственных животных, птицы и рыбы, основанным на их личном участии;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«глава и члены КФХ ранее не являлись получателями грантов на со
здание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на раз-
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витие семейных животноводческих ферм либо с даты полного освоения
ранее полученного гранта на создание и развитие крестьянского (фермер
ского) хозяйства, единовременную помощь на бытовое обустройство
начинающих фермеров, грант на развитие семейных животноводческих
ферм прошло не менее 24 месяцев;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«При отсутствии в КФХ собственной базы по переработке животно
водческой продукции и (или) в случае, если КФХ не является (не будет яв
ляться в течение пяти лет с момента перечисления гранта) членом сельско
хозяйственного потребительского кооператива, то планируемое таким
КФХ поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направ
лений, а также страусов не должно превышать более 300 голов основного
маточного стада, коз (овец) свыше 500 голов;»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«КФХ не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо
ров, страховых взносов (за исключением страховых взносов на обязатель
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало
гах и сборах;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«глава КФХ не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информа
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.»;
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абзац третий, двадцатый пункта 6.1 признать утратившими силу;
дополнить подпунктом 6.1.1 следующего содержания:
«6.1.1 Глава КФХ вправе дополнительно к документам, указанным в
пункте 6.1 настоящего Порядка, представить в министерство выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи главой КФХ заявки.
В случае если документ, указанный в настоящем пункте, не пред
ставлен главой КФХ по собственной инициативе, министерство использует
сведения, полученные с электронного сервиса «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе) в формате электронного документа» официального сай
та

Федеральной

налоговой

службы

в

информационно

телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).»;
абзац пятый, шестой, двадцать восьмой пункта 6.2 признать утра
тившими силу;
дополнить подпунктом 6.2.1 следующего содержания:
«6.2.1 Глава КФХ вправе дополнительно к документам, указанным в
пункте 6.2 настоящего Порядка, представить в министерство выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи главой КФХ заявки.
В случае если документ, указанный в настоящем пункте, не пред
ставлен главой КФХ по собственной инициативе, министерство использует
сведения, полученные с электронного сервиса «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе) в формате электронного документа» официального
сайта

Федеральной

налоговой

службы

в

информационно

телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).»;
приложение 1, 2, 3, 4 к Порядку отбора изложить в редакции соглас
но приложению 4, 5, 6, 7 к настоящему приказу соответственно;
Критерии отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для признания

10

их участниками мероприятий по развитию малых форм хозяйствования
государственной программы Самарской области «Развитие сельского хо
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624,
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу;
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на пер
вого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самар
ской области (Афанасьева).
3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информа
ции.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.

И.о. министра сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Мифтахова 3377694

Афанасьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
ОТ

СОСТАВ
комиссии при министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области по признанию граждан Российской Федерации и
крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятий по
развитию малых форм хозяйствования государственной программы
Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Самарской области» на 2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624

Афанасьев
Евгений
Игоревич

первый
заместитель
министра
сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области,
председатель комиссии

Ильин
Рудольф
Геннадьевич

руководитель управления животноводства и
племенного дела департамента животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия Самарской области, заместитель
председателя комиссии

Копытина
Мария
Владимировна

руководитель департамента развития сельских
территорий и кадрового обеспечения АПК
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия Самарской области, заместитель
председателя комиссии

Мифтахова
Лейли
Тимерхановна

руководитель управления профессионального
развития
и
сельского
консультирования
департамента развития сельских территорий и
кадрового обеспечения АПК министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области, секретарь комиссии

Акимов
Сергей
Александрович

руководитель
управления
государственной
инспекции
по
надзору
за
техническим
состоянием самоходных машин и других видов
техники Самарской
области главный
государственный
инженер
инспектор

2

гостехнадзора
согласованию)

Самарской

области

(по

Анкуда
Николай
Александрович

- генеральный
директор
государственного
унитарного предприятия Самарской области
«Самарский центр развития животноводства
Велес» (по согласованию)

Ерзамаев
Максим
Павлович

- доцент
кафедры
«Технический
сервис»
Самарской государственной сельскохозяйствен
ной академии (по согласованию)

Золотов
Николай
Алексеевич

- председатель Самарского зернового союза (по
согласованию)

Казакова
Анастасия
Юрьевна

- исполняющий
обязанности
председателя
Самарского
регионального
отделения
общероссийской молодежной общественной
организации
«Российский
союз
сельской
молодежи» специалист отдела формирования
контингента федерального государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Самарский
государственный
аграрный университет» (по согласованию)

Кирсанов
Сергей
Александрович

- руководитель управления растениеводства и
земледелия
департамента
растениеводства,
технической
политики
и
мелиорации
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия Самарской области

Козлов
Александр
Васильевич

- вице президент некоммерческого партнерства
«Ассоциация
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных
кооперативов
по
Самарской
области»
(по согласованию)

Матвеев
Николай
Викторович

- председатель
Совета
по
агропромышленного комплекса и
территорий Волжского казачьего
(по согласованию)

Петров
Михаил
Викторович

- руководитель
управления
планирования,
прогнозирования и анализа деятельности АПК
департамента
экономики
и
финансов
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия Самарской области

развитию
сельских
общества

3

Сомов
Николай
Леонидович

депутат
Самарской
Губернской
Думы,
заместитель председателя комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию (по согласованию)

Сучков
Роман
Викторович

руководитель управления технической политики
и мелиорации департамента растениеводства,
технической
политики
и
мелиорации
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия Самарской области

Харчев
Дмитрий
Алексеевич

руководитель управления финансового аудита
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия Самарской области

Царьков
Виктор
Владимирович

председатель
комитета
по
развитию
и
инновациям агропромышленного комплекса при
торгово-промышленной
палате
Самарской
области (по согласованию)

Шашкин
Александр
Викторович

руководитель
департамента
ветеринарии
Самарской области (по согласованию)

Шевяков
Виктор
Степанович

председатель
общественного
совета
при
министерстве
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Самарской
области
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
от / У

В министерство сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
о т_____ ____________________________
(Ф.И.О., последнее при его наличии)

(контактные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ
крестьянского (фермерского) хозяйства о согласовании
изменения плана расходов гранта за счет средств
областного бюджета на поддержку начинающих фермеров
Прошу согласовать изменение плана расходов гранта за счет средств
областного бюджета на поддержку начинающих фермеров.
Ранее представленный план расходов
№ Наименование Количество, Планируемые Сумма НДС,
Сумма соб
Сумма
п/п (статья) расхо единица из затраты, руб рублей (запол
ственных гранта (без
дов
мерения
лей
няется при
средств, но
учета
включении в не менее 10%
НДС),
планируемые
от суммы,
рублей
затраты, ука
указанной в \
занные в графе графе 4 (без
4, суммы НДС) учета НДС),
рублей
1

Всего

2

3

4

5

6

7

2

Изменения плана расходов
№ Наименование Количество, Планируемые Сумма НДС,
Сумма соб
Сумма
п/п (статья) расхо единица из затраты, руб рублей (запол
ственных гранта (без
дов
учета
средств, но
мерения
лей
няется при
включении в не менее 10%
НДС),
планируемые
от суммы,
рублей
указанной в
затраты, ука
занные в графе графе 4 (без
4, суммы НДС) учета НДС),
рублей
1

2

3

4

5

7

6

Всего

Показатели эффективности бизнес-плана
Показатели

Первоначальное значение показа
телей экономической эффективно
сти бизнес-плана

Значение показателей экономиче
ской эффективности бизнес-плана
после изменения плана расходов

1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 1 Год 2 Год
реа реа реа реа
реа реа реа
лиза лиза лиза лиза лиза лиза лиза
ции ции ции
ции
ции
ции ции
про про про про про про про
екта екта екта екта екта екта екта

3 Год 4 Год 5 Год
реа
реа реа
лиза лиза лиза
ции
ции
ции
про про про
екта екта екта

1. Площадь по
сева, га
2. Наличие
сельскохозяй
ственных жи
вотных, коли
чество голов
в том числе:
Племенных
Товарных
3. Поголовье
крупного рога
того скота, ко
личество голов
в том числе ко
ров

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Показатели

Первоначальное значение показа
телей экономической эффективно
сти бизнес-плана

Значение показателей экономиче
ской эффективности бизнес-плана
после изменения плана расходов

1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год
реа
реа реа реа реа реа
реа реа реа реа
лиза лиза лиза лиза лиза лиза лиза лиза лиза лиза
ции
ции
ции
ции ции ции
ции
ции ции ции
про про про про про про про про про про
екта екта екта екта екта екта екта екта екта екта
4. Поголовье
свиней, коли
чество голов
в том числе
свиноматок
5. Поголовье
овец, количе
ство голов
в том числе ов
цематок
6. Поголовье
коз, количество
голов
в том числе
козоматок
7. Прочие виды
сельскохозяй
ственных жи
вотных (распи
сать по видам)
8. Срок окупа
емости, (ука
зать срок)
9. Количество
создаваемых
рабочих мест
10. Объем про
изводства сель
скохозяйствен
ной продукции

Краткое описание бизнес-плана:

4

(с указанием достигнутых результатов (при наличии) и обоснованием
необходимости изменения плана расходов)

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
(подпись)

«

»

20

(Ф.И.О., последнее при его наличии)

г.

М.П.

*При наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

В министерство сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
о т ______________________________
(Ф.И.О., последнее при его наличии)

(контактные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ
крестьянского (фермерского) хозяйства о согласовании
изменения плана расходов гранта за счет средств
областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, на развитие семейных
животноводческих ферм
Прошу согласовать изменение плана расходов гранта за счет
средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на
развитие семейных животноводческих ферм.
Ранее представленный план расходов
№ Наименование Количество, Планируемые
(статья)
единица
затраты,
п/п
расходов
измерения
рублей

1

Всего

2

3

4

Сумма
Сумма
Сумма НДС,
рублей
собственных гранта(без
учета
средств, но
(заполняется
НДС),
при включении не менее 40%
рублей
в планируемые
от суммы,
затраты,
указанной в
графе 4 (без
указанные в
графе 4, суммы учета НДС),
НДС)
рублей
5

6

7

Изменения плана расходов
№ Наименование Количество, Планируемые
п/п
(статья)
единица
затраты,
измерения
расходов
рублей

2

1

3

Сумма НДС,
Сумма
Сумма
собственных гранта (без
рублей
средств, но
(заполняется
учета
при включении не менее 40%
НДС),
в планируемые
от суммы,
рублей
указанной в
затраты,
графе 4 (без
указанные в
графе 4, суммы учета НДС),
рублей
НДС)

4

6

5

7

Всего

Показатели эффективности бизнес-плана
Показатели

Первоначальное значение
показателей экономической
эффективности бизнес-плана

Значение показателей
экономической эффективности
бизнес-плана после изменения
плана расходов

1 Год
реали
зации
проек
та

2 Год
реали
зации
проек
та

3 Год
реали
зации
проек
та

4 Год
реали
зации
проек
та

5 Год
реали
зации
проек
та

1 Год
реали
зации
проек
та

2 Год
реали
зации
проек
та

3 Год
реали
зации
проек
та

4 Год
реали
зации
проек
та

5 Год
реали
зации
проек
та

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Площадь
посева, га
2. Наличие
сельскохозяйст
венных
животных,
количество
голов
в том числе:
Племенных
Товарных
3. Поголовье
крупного
рогатого скота,
количество
голов

Показатели

Первоначальное значение
показателей экономической
эффективности бизнес-плана
1 Год
реали
зации
проек
та

в том числе
коров
4. Поголовье
свиней,
количество
голов
в том числе
свиноматок
5. Поголовье
овец,
количество
голов
в том числе
овцематок
6. Поголовье
коз, количество
голов
в том числе
козоматок
7. Прочие виды
сельскохозяйст
венных
животных
(расписать по
видам)
8. Срок
окупаемости,
(указать срок)
9. Количество
создаваемых
рабочих мест
10. Объем
производства
сельскохозяйст

2 Год
реали
зации
проек
та

3 Год
реали
зации
проек
та

4 Год
реали
зации
проек
та

5 Год
реали
зации
проек
та

Значение показателей
экономической эффективности
бизнес-плана после изменения
плана расходов
1 Год
реали
зации
проек
та

2 Год
реали
зации
проек
та

3 Год
реали
зации
проек
та

4 Год
реали
зации
проек
та

5 Год
реали
зации
проек
та

Показатели

Первоначальное значение
показателей экономической
эффективности бизнес-плана
1 Год
реали
зации
проек
та

2 Год
реали
зации
проек
та

3 Год
реали
зации
проек
та

4 Год
реали
зации
проек
та

5 Год
реали
зации
проек
та

Значение показателей
экономической эффективности
бизнес-плана после изменения
плана расходов
1 Год
реали
зации
проек
та

2 Год
реали
зации
проек
та

3 Год
реали
зации
проек
та

4 Год
реали
зации
проек
та

5 Год
реали
зации
проек
та

венной
продукции

Краткое описание бизнес-плана:
(с указанием достигнутых результатов (при наличии) и обоснованием
необходимости изменения плана расходов)

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства__________ ___________________________
(подпись)

«

»

20

(Ф.И.О., последнее при его наличии)

г.

М.П.*

*При наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве печати

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
ОТ / У'

В министерство сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
о т______________________________
(Ф.И.О., последнее при его наличии)

(место нахождения заявителя)

(контактные данные: номер телефона, адрес
электронной почты)

ЗАЯВКА
на участие в отборе для признания
крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятий
по развитию малых форм хозяйствования государственной
программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Самарской области»
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624,
в рамках поддержки начинающих фермеров

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства________________________
(Ф.И.О. последнее при его наличии, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

Прошу
предоставление

включить

меня

в

состав

участников

грантов направляемых на поддержку

фермеров, на:

(указать направления расходования грантов)

отбора

на

начинающих

Настоящей заявкой подтверждаю:
1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящей заявке и
прилагаемых к ней документах.
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь
зарегистрировано на сельской территории Самарской области___________
(наименование сельской территории муниципального района)

3 .

предупреждён (а)
(наименование заявителя)

о

возможности

уголовной

ответственности

за

представление

недостоверных сведений.
4. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства__________
(Ф.И.О. последнее при его наличии, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

не

был

зарегистрирован

в

качестве

индивидуального

предпринимателя в совокупности более 6 месяцев в течение последних
трех лет, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого я являюсь, в том числе не являюсь учредителем (участником)
коммерческих организаций;
не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий,

предоставляющих

налогообложения

и

(или)

не

льготный

налоговый

предусматривающих

представления информации при проведении

режим

раскрытия

и

финансовых операций

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов.
5 .

на дату, подачи
(наименование заявителя)

главой крестьянского (фермерского) хозяйства, заявки в министерство
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

не имею просроченную (неурегулированную) задолженность по
денежным обязательствам перед Самарской областью;
не нахожусь в процессе ликвидации, банкротства (если заявитель
является юридическим лицом), не прекратил деятельность в качестве
индивидуального

предпринимателя

индивидуальным

предпринимателем)

(если
и

не

заявитель
имею

является

ограничения

на

осуществление хозяйственной деятельности;
не являюсь учредителем (участником) коммерческих организаций;
не являюсь получателем средств из бюджета Самарской области в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Самарской
области на цели, указанные в пункте 9 Порядка предоставления грантов за
счет средств областного бюджета на поддержку начинающих фермеров;
не

являюсь

крестьянского

получателем

(фермерского)

животноводческих

ферм,

грантов

на

хозяйства,

выплаты

на

создание

и

развитие

содействие

развитие
семейных

самозанятости

безработных граждан, полученной до регистрации заявителя, средств
финансовой поддержки -

субсидий или грантов на организацию

начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до
регистрации заявителя, а также единовременной помощи на бытовое
обустройство (если заявитель не получал выплат).
Перечень прилагаемых документов:
1.

н а___ листах.

2 .

и т.д.
Согласен на передачу и обработку своих персональных данных в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства __________ _____________________________
(подпись)

«___»__________

(Ф.И.О., последнее при его наличии)

20__г.

М.П.*
*При наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве печати

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
ОТ / / e£6dui~
В министерство сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
о т______________________________
(Ф.И.О., последнее при его наличии)

(место нахождения заявителя)

(контактные данные: номер телефона, адрес
электронной почты)

ЗАЯВКА
на участие в отборе для признания
крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятий
по развитию малых форм хозяйствования государственной
программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Самарской области»
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624,
в рамках развития семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Крестьянское (фермерское) хозяйство_______________________ ______
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О., последнее при его
наличии, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

Прошу

включить

предоставление

грантов,

меня

в

состав

направленных

участников
на

развитие

отбора

на

семейных

животноводческих ферм, на:________________________________________
(указать направления расходования грантов)

Настоящей заявкой подтверждаю:
1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящей заявке и
прилагаемых к ней документах.
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь
зарегистрировано на сельской территории Самарской области
(наименование сельской территории муниципального района)

3 .

предупреждён (а)
(наименование заявителя)

о

возможности

уголовной

ответственности

за

представление

недостоверных сведений.
4. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства_________________
(Ф.И.О. последнее при его наличии, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

не являюсь учредителем (участником) коммерческих организаций, за
исключением КФХ, главой которого я являюсь;
не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий,

предоставляющих

налогообложения

и

(или)

не

льготный

налоговый

предусматривающих

представления информации при проведении

режим

раскрытия

и

финансовых операций

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов.
5 .

на дату, подачи
(наименование заявителя)

главой крестьянского (фермерского) хозяйства, заявки в министерство
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:
не имею просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Самарской областью;

не нахожусь в процессе ликвидации, банкротства (если заявитель
является юридическим лицом), не прекратил деятельность в качестве
индивидуального

предпринимателя

индивидуальным

предпринимателем)

(если
и

не

заявитель
имеет

является

ограничения

на

осуществление хозяйственной деятельности;
осуществляю свою

деятельность более 24 месяцев с даты

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
не являюсь получателем средств из бюджета Самарской области в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Самарской
области на цели, указанные в пункте 9 Порядка предоставления грантов за
счет средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на
развитие семейных животноводческих ферм;
не

являюсь

получателем

гранта

на

создание

и

развитие

крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейных
животноводческих ферм либо с даты полного освоения ранее полученного
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства,
единовременную

помощь

на

бытовое

обустройство

начинающих

фермеров, грант на развитие семейных животноводческих ферм прошло не
менее 24 месяцев;
6. При отсутствии в КФХ собственной базы по переработке
животноводческой продукции и (или) в случае, если КФХ не является (не
будет являться в течение пяти лет с момента перечисления гранта) членом
сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое
таким КФХ поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного
направлений, а также страусов не должно превышать более 300 голов
основного маточного стада, поголовье коз (овец) свыше 500 голов.
7.Члены хозяйства, осуществляющие, совместно с главой КФХ,
деятельность

по

разведению

и

содержанию

сельскохозяйственных

животных, птицы и рыбы_________________________________________

(Ф.И.О., последнее при его наличии, степень родства)

Перечень прилагаемых документов:
н а___ листах.
и т.д.

1.
2 .

Согласен на передачу и обработку своих персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
(подпись)

(Ф.И.О., последнее при его наличии)

«___»_____________20__г.
М.П.**

*При наличии более двух членов хозяйства (включая главу), совместно
осуществляющих деятельность по ведению крестьянского фермерского хозяйства,
указываются Ф.И.О. и степень родства всех членов хозяйства;
**При наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
от f

УТВЕЖДАЮ
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

(Ф.И.О. полностью, последнее при его наличии)
(место регистрации)
(ИНН)
(подпись)

«

»

201

г.
М.П.*

План расходов
№ Наименование Количество, Планируемые
п/п
(статья)
единица
затраты,
расходов
измерения
рублей

1

2

3

4

Сумма НДС,
Сумма
Сумма
собственных гранта (без
рублей
(заполняется
учета
средств, но
при включении не менее 10%
НДС),
от суммы,
в планируемые
рублей
указанной в
затраты,
указанные в
графе 4 (без
графе 4, суммы учета НДС),
рублей
НДС)
5

Всего

*При наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве печати.

6

7

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
ОТ
/Z&P/’P Z' №

УТВЕЖДАЮ
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
(полное наименование крестьянского фермерского
(фермерского) хозяйства с указанием организационно правовой формы, Ф.И.О. главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, последнее при его наличии)
(место регистрации)
(ИНН)
(подпись)

«

»

201

г.
М.П.*

План расходов
№ Наименование Количество, Планируемые
п/п
(статья)
единица
затраты,
расходов
измерения
рублей

1

2

3

4

Сумма
Сумма
Сумма НДС,
собственных гранта(без
рублей
(заполняется
средств, но
учета
при включении не менее 40%
НДС),
в планируемые
от суммы,
рублей
затраты,
указанной в
указанные в
графе 4 (без
графе 4, суммы учета НДС),
рублей
НДС)
5

Всего

*При наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве печати.

6

7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
ОТ

f^

КРИТЕРИИ
отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками
мероприятий по развитию малых форм хозяйствования государственной
программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2021 годы, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624
Критерии отбора на получение гранта за счет средств областного бюджета
на поддержку начинающих фермеров
1.
Приоритетность
вида
экономической
деятельности
предоставленного бизнес - плана развития крестьянского (фермерского)
хозяйства:
разведение КРС молочного направления

20 баллов

разведение КРС мясного направления

15 баллов

переработка продукции животноводства

15 баллов

разведение мелкого рогатого скота

10 баллов

птицеводство

10 баллов

иные виды животноводства

10 баллов

растениеводство

5 баллов

2. Объем собственных средств, огг общей стоимости приобретений
указанных в плане расходов, %:
свыше 30

10 баллов

от 20 до 30

5 баллов

3. Наличие сельскохозяйственной техники и грузового автотранспорта
в собственности:
трактор

10 баллов

грузовой автомобиль

5 баллов

4.
Площадь
земель
сельскохозяйственного
назначения
собственности или в аренде (субаренде) на срок 3 и более лет, га:

в

2

свыше 50

10 баллов

от 10 до 50

5 баллов

5.
Наличие
недвижимого
осуществления деятельности:

имущества

необходимого

в собственности

10 баллов

в аренде (субаренде), сроком на 5 и более лет

5 баллов

для

6. Наличие сельскохозяйственного образования:
высшего

10 баллов

среднего специального

5 баллов

7. Наличие сельскохозяйственных животных:
коровы молочного направления:
свыше 15

10 баллов

от 10 до 15

5 баллов

коровы мясного направления:
свыше 20

10 баллов

от 11 до 20

5 баллов

коровы мясо-молочного направления:
свыше 20

10 баллов

от 11 до 20

5 баллов

овцематки и ярки старше 1 года:
свыше 30

5 баллов

куры - несушки
свыше 100

5 баллов

бройлеры
свыше 200

5 баллов

индейка
свыше 100

5 баллов

8. Наличие рекомендательного письма:
от муниципального района

10 баллов

от сельского поселения

5 баллов

9. Членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе:
да

10 баллов

нет

0 баллов

3

10. Комплексная оценка результата собеседования:
ответы на вопросы комиссии по знанию 40 баллов
технологии
производства
продукции,
планируемой к выпуску в рамках проекта
ответы на вопросы комиссии по экономической
части представленного бизнес-плана и знания 40 баллов
развития рынка
Критерии отбора на получение гранта за счет средств областного бюджета
крестьянским (фермерских) хозяйств, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, на развитие семейных
животноводческих ферм
1.
Приоритетность
вида
экономической
деятельности
предоставленного бизнес - плана развития крестьянского (фермерского)
хозяйства:
разведение КРС молочного направления

20 баллов

разведение КРС мясного направления

15 баллов

переработка продукции животноводства

15 баллов

иные виды животноводства

15 баллов

2. Объем собственных средств, от общей стоимости приобретений
указанных в плане расходов, %:
свыше 60

10 баллов

от 45 до 60

5 баллов

3. Наличие сельскохозяйственной техники и грузового автотранспорта
в собственности:
кормоуборочная техника

15 баллов

трактор

10 баллов

грузовой автомобиль

5 баллов

4.
Площадь
земель
сельскохозяйственного
назначения
собственности или в аренде (субаренде) на срок 3 и более лет, га:
свыше 100

15 баллов

от 50 до 100

10 баллов

менее 50

5 баллов

5. Запрашиваемая сумма гранта, млн., руб.:
менее 10

15 баллов

в

4

от 10 до 15

10 баллов

от 15 до 20

5 баллов

6.
Наличие
недвижимого
осуществления деятельности:

имущества

необходимого

в собственности

10 баллов

в аренде (субаренде), сроком 5 и более лет

5 баллов

для

7. Наличие сельскохозяйственного образования:
высшего

10 баллов

среднего специального

5 баллов

8. Наличие сельскохозяйственных животных:
коровы молочного направления:
свыше 50

10 баллов

от 10 до 50

5 баллов

коровы мясного направления:
свыше 60

10 баллов

от 20 до 60

5 баллов

коровы мясо-молочного направления:
свыше 60
от 11 до 60

10 баллов
5 баллов

овцематки и ярки старше 1 года:
свыше 100

5 баллов

куры - несушки
свыше 200

5 баллов

бройлеры
свыше 500

5 баллов

индейка
свыше 200

5 баллов

9. Наличие рекомендательного письма:
от муниципального района
от сельского поселения

10 баллов
5 баллов

10. Членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе:
да

10 баллов

нет

0 баллов

5

11. Комплексная оценка результата собеседования:
ответы на вопросы комиссии по знанию 40 баллов
технологии
производства
продукции,
планируемой к выпуску в рамках проекта
ответы на вопросы комиссии по экономической
части представленного бизнес-плана и знания 40 баллов
развития рынка
По каждому показателю критериев отбора, присваивает только один
из баллов, за исключением показателя 10 критерия отбора на получение
гранта за счет средств областного бюджета на поддержку начинающих
фермеров и показателя 11 критерия отбора на получение гранта за счет
средств

областного

бюджета крестьянским

(фермерских) хозяйств,

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на
развитие семейных животноводческих ферм, по которым могут быть не
присвоены баллы, либо присвоены один или два балла по результатам
личного собеседования заявителя с членами комиссии при министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по признанию
граждан Российской Федерации и крестьянских (фермерских) хозяйств
участниками мероприятий по развитию малых форм хозяйствования
государственной программы Самарской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2021 годы,
утвержденной

постановлением

от 14.11.2013 №624.

Правительства

Самарской

области

