Информация для сельскохозяйственных товаропроизводителей Усть-Илимского района
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, осуществляется
государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Цели, условия и порядок предоставления субсидий, категории лиц, имеющих право на
получение субсидий, порядок возврата субсидий, ответственность за нарушение условий
предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета
определяются Положениями о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств
федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства:
- за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп в редакции постановления Правительства
Иркутской области 7 мая 2015 года № 224-пп (далее – Постановление 104-пп);
- за счет средств федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп в редакции постановления Правительства Иркутской
области от 16 апреля 2015 года № 69-пп (далее – Постановление 78-пп).
Виды государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
Иркутской области
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства:
- субсидии на реализацию экономически значимых проектов;
- субсидии средним и малым формам хозяйствования на оказание консультационной помощи;
- субсидии на единовременную выплату на обустройство молодым специалистам при
трудоустройстве на работу;
- субсидии на компенсацию части затрат на уплату страховой премии по договорам
сельскохозяйственного
страхования
в
области
растениеводства
и
по
договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах.
Государственная поддержка растениеводства:
- субсидии на оказание несвязанной поддержки;
- субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашни;
- субсидии на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных
культур;
- субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям;
- субсидии на приобретение инсектицидов и фунгицидов по вегетации;
- субсидии на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями;
- субсидии на возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта для
приобретения тепловой и электрической энергии.
Государственная поддержка животноводства:
- субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
- субсидии на приобретение семени быков-производителей для искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных;
- субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, свиней, овец,
кроликов в племенных стадах;
Молочное скотоводство:
- субсидии на содержание в текущем году коров молочного направления с учетом производства
молока на одну голову;
- субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
Мясное скотоводство:
- субсидии на приобретение в текущем году молодняка КРС для последующего откорма;

- субсидии на содержание коров мясного направления;
- субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота в 4
квартале предыдущего года и 1, 2, 3 кварталах текущего года.
Государственная поддержка технической и технологической модернизации
- субсидии средним и малым формам хозяйствования на ремонт сельскохозяйственной техники
в специализированных заводах;
- субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники .грузовых и специальных
автомобилей, технологического оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга),
заключенным в 2005-2009, 2013-2014 годах.
Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств
- грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
- грант на развитие семейных животноводческих ферм;
- субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
- субсидии на развитие семейных молочных животноводческих ферм.
Более подробную информацию можно получить на сайте министерства сельского хозяйства
Иркутской области http://irkobl.ru/sites/agroline/, в Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6, тел. 7-52-73.

В целях создания условий для привлечения и закрепления молодых
специалистов в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 -2020
предусмотрены:
субсидии на единовременную выплату на обустройство молодым
специалистам при трудоустройстве на работу
Получатели субсидии:
сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные в году, предшествующем
году обращения за государственной поддержкой, либо в текущем году, осуществляющие
единовременные выплаты на обустройство молодым специалистам при трудоустройстве на работу, с
учетом налога на доходы физических лиц, а также сельскохозяйственные товаропроизводители,
зарегистрированные
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
индивидуальных
предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств, являющиеся молодыми специалистами.
Ставка субсидии:
Размер субсидии – 300 тысяч рублей.
Условия
предоставления
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
осуществляющих единовременные выплаты на обустройство молодым специалистам при
трудоустройстве к ним на работу:

наличие
соглашения
о
предоставлении
единовременной
выплаты
между
сельскохозяйственным товаропроизводителем и молодым специалистом, предусматривающего
обязательство молодого специалиста возместить затраты сельскохозяйственного товаропроизводителя
на предоставление ему единовременной выплаты в случае прекращения трудового договора до
истечения 3 лет с момента получения молодым специалистом единовременной выплаты по основаниям,
предусмотренным статьей 80, пунктами 3, 5 - 7, 9 - 11, 13 статьи 81, пунктами 1, 4, 8, 9, 13 статьи 83,
статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации, при условии выполнения сельскохозяйственным
товаропроизводителем обязательств;

предоставление (при наличии потребности) молодому специалисту в пользование жилья,
соответствующего санитарным требованиям, на период действия трудового договора либо до
приобретения (строительства) молодым специалистом собственного жилья;

обеспечение предоставления молодому специалисту работы в соответствии с полученными
молодым специалистом профессией, специальностью или направлением подготовки в течение 3 лет с
даты предоставления молодому специалисту единовременной выплаты;

обеспечение молодому специалисту уровня заработной платы не ниже установленного при
заключении трудового договора в течение 3 лет с даты предоставления молодому специалисту
единовременной выплаты;

обеспечение сохранения трудовых отношений с молодым специалистом в течение 3 лет с даты
предоставления ему единовременной выплаты, за исключением случаев прекращения трудового
договора, предусмотренных пунктом 8 статьи 77, пунктами 4 - 8 статьи 83 Трудового кодекса
Российской Федерации;

обеспечение представления в министерство ежегодно в течение 3 лет с даты получения
субсидии на единовременную выплату отчета о выполнении обязательств, предусмотренных
настоящим пунктом, по форме и в сроки, установленные правовым актом министерства;

осуществление единовременной выплаты молодому специалисту, отвечающему следующим
требованиям:

молодой специалист является гражданином Российской Федерации в возрасте до 35 лет;

молодой специалист впервые трудоустроен к сельскохозяйственному товаропроизводителю
при условии трудоустройства в текущем году или в одном из 2 предыдущих годов на основании
трудового договора, но не позднее 3 лет после окончания обучения в образовательной организации;

молодой специалист имеет высшее образование или среднее профессиональное образование,
позволяющее вести профессиональную деятельность по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки в сельскохозяйственном производстве;

молодой специалист трудоустроен на должность по специальности или направлению
подготовки в соответствии с полученным профессиональным образованием соответствующего уровня
и квалификацией или трудоустроен по профессии тракториста-машиниста (механизатора) при наличии
удостоверения тракториста (тракториста-машиниста).
Условия предоставления субсидии на единовременную выплату для молодых

специалистов-предпринимателей:

молодой специалист-предприниматель является гражданином Российской Федерации в
возрасте до 35 лет;

молодой специалист-предприниматель зарегистрирован в один из 5 годов, предшествующих
текущему году;

молодой специалист-предприниматель имеет высшее образование или среднее
профессиональное образование (начальное профессиональное образование, полученное до вступления
в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"), позволяющее вести профессиональную деятельность по профессиям и специальностям в
сельскохозяйственном производстве, полученное не ранее 5 лет, предшествующих текущему году;

молодой специалист-предприниматель обязуется осуществлять деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя не менее 3 лет со дня получения субсидии на единовременную
выплату;

молодой специалист-предприниматель обязуется ежегодно в течение 3 лет представлять в
министерство отчеты, подтверждающие деятельность молодого специалиста-предпринимателя, по
форме и в сроки, установленные правовым актом министерства.
Документы для предоставления субсидии на единовременную выплату на обустройство
молодым специалистам при трудоустройстве на работу( далее - единовременная выплата):

соглашение о предоставлении единовременной выплаты молодому специалисту;

копии договора найма жилого помещения или договора аренды жилого помещения, или
договора безвозмездного пользования жилого помещения, включающих условие о соответствии жилого
помещения санитарным требованиям, или при отсутствии потребности в жилье письменное пояснение
молодого специалиста;

копии паспорта молодого специалиста, трудовой книжки молодого специалиста;

копию приказа о приеме на работу молодого специалиста;

копию трудового договора, заключенного с молодым специалистом;

копию диплома о высшем образовании или среднем профессиональном образовании;

копии удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), а также одного из следующих
документов: диплома о среднем профессиональном образовании (диплома о начальном
профессиональном образовании, полученного до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), по профессии "Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства"; диплома о среднем профессиональном образовании по
специальностям "Техник-механик сельского хозяйства" или "Агрономия" и удостоверения
(свидетельства) о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке по
дополнительной профессиональной программе "Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства" объемом не менее 470 часов; диплома о среднем профессиональном образовании
(диплома о начальном профессиональном образовании, полученного до вступления в силу
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") по
профессии "Автомеханик" или "Автослесарь", и удостоверения (свидетельства) о повышении
квалификации или диплома о профессиональной переподготовке по дополнительной
профессиональной программе "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" объемом
не менее 470 часов (в случае предоставления единовременной выплаты молодому специалисту,
трудоустроенному по профессии тракториста-машиниста (механизатора));

копию платежного поручения от получателя субсидии на оплату НДФЛ с единовременной
выплаты (в строке "Назначение платежа" необходимо указать "Налог на доходы физических лиц с
единовременной выплаты на обустройство за молодого специалиста (Ф.И.О. молодого специалиста)");

акт приема-передачи единовременной выплаты;

копии платежных документов, подтверждающих передачу денежных средств в качестве
единовременной выплаты молодому специалисту;

акт о целевом использовании единовременной выплаты;

документы,
подтверждающие приобретение имущества молодым специалистом,
необходимого для обустройства: копии товарных, кассовых чеков, приходных кассовых ордеров (в
случае приобретения мебели, бытовой техники и другого имущества, необходимого для обустройства),
копии договоров, актов приема-передачи сельскохозяйственных животных, платежных документов,
выписки из похозяйственной книги молодого специалиста, составленные до и после приобретения
сельскохозяйственных животных, или копии указанных выписок, заверенных соответствующими
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (в случае
приобретения сельскохозяйственных животных);

письменное обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя обеспечивать в

течение 3 лет с даты предоставления молодому специалисту единовременной выплаты предоставление
молодому специалисту работы в соответствии с полученными молодым специалистом профессией,
специальностью или направлением подготовки, сохранение уровня заработной платы не ниже,
установленного при заключении трудового договора, сохранение трудовых отношений с ним, за
исключением случаев прекращения трудового договора, предусмотренных пунктами 4-8 статьи 83
Трудового кодекса Российской Федерации, представление в министерство ежегодно в течение трех лет с
даты получения субсидии на единовременную выплату отчета о выполнении обязательств;

письменное обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя в случае прекращения
трудового договора с молодым специалистом до истечения трех лет со дня его заключения, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации, пунктами 4 - 8 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, возвратить субсидию
на единовременную выплату в областной бюджет в полном объеме.
Документы для предоставления субсидии на единовременную выплату молодым
специалистам - предпринимателям:

копии паспорта молодого специалиста, трудовой книжки молодого специалиста;

копию диплома о высшем образовании или среднем профессиональном образовании (или
диплома о начальном профессиональном образовании, полученного до вступления в силу
Федерального закона от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации");

копию платежного поручения от получателя субсидии на оплату НДФЛ с единовременной
выплаты (в строке "Назначение платежа" необходимо указать "Налог на доходы физических лиц с
единовременной выплаты на обустройство за молодого специалиста (Ф.И.О.)");

отчет о целевом использовании единовременной выплаты;

документы,
подтверждающие приобретение имущества молодым специалистом,
необходимого для обустройства: копии товарных, кассовых чеков, приходных кассовых ордеров (в
случае приобретения мебели, бытовой техники и другого имущества, необходимого для обустройства),
копии договоров, актов приема-передачи сельскохозяйственных животных, платежных документов,
выписки из похозяйственной книги молодого специалиста, составленные до и после приобретения
сельскохозяйственных животных, или копии указанных выписок, заверенных соответствующими
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (в случае
приобретения сельскохозяйственных животных);

письменное обязательство молодого специалиста - предпринимателя осуществлять
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося сельскохозяйственным
товаропроизводителем, или индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского)
хозяйства не менее трех лет со дня получения субсидии на единовременную выплату и ежегодно в
течение трех лет представлять в министерство отчет, подтверждающий свою деятельность.
Срок представления документов:
не позднее 1 ноября текущего года.

В целях поддержки начинающих фермеров предусмотрены:
гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
Получатели грантов:
крестьянские (фермерские) хозяйства, признанные победителями по результатам
конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов (далее
- конкурсный отбор).
Размер гранта:
не может превышать 1500 тыс. рублей.
Гранты предоставляются в целях возмещения затрат начинающих фермеров, не
возмещаемых 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:
1) на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
2) на разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции;
3) на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
4) на строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
5) на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорожной
инфраструктуре;
6) на приобретение сельскохозяйственных животных;
7) на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного
транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
8) на приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
9) на приобретение удобрений и ядохимикатов.
К участию в конкурсном отборе допускаются крестьянские (фермерские) хозяйства
(далее – КФХ), отвечающие следующим требованиям:
1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет
в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником)
коммерческой организации за исключением КФХ, главой которого он является. Заявитель может
подать заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) начинающих фермеров, если период
предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение
последних трех лет;
2) заявитель ранее не являлся получателем гранта на создание и развитие КФХ, гранта на
развитие семейных животноводческих ферм, единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам;
3) заявитель ранее не являлся получателем выплаты на содействие самозанятости безработных
граждан, полученной до регистрации КФХ, главой которого является заявитель, средств
финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа
предпринимательской деятельности, полученных до регистрации КФХ, главой которого является
заявитель.
4) заявитель является главой КФХ, деятельность которого на дату подачи заявки не превышает
24 месяцев со дня его регистрации и зарегистрированного на территории Иркутской области;
5) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или
получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности,
или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или
совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
6) КФХ, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микропредприятия,
установленные
Федеральным
законом
от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
7) заявитель имеет план по созданию и развитию КФХ, увеличению объема реализуемой
сельскохозяйственной продукции;
8) заявитель представляет план расходов на создание и (или) развитие КФХ с указанием
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и
заемных средств);
9) глава КФХ обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости
каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;
10) глава КФХ обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств
на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства;
11) КФХ планирует создание не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500
тысяч рублей гранта;
12) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей;
13) заявитель обязуется осуществлять деятельность КФХ в течение не менее пяти лет после
получения гранта;
14) заявитель соглашается на обработку его персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

15) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в
муниципальное образование Иркутской области по месту нахождения и регистрации КФХ, главой
которого он является, и данное КФХ является единственным местом трудоустройства заявителя;
16) в КФХ отсутствует просроченная задолженность по налогам, страховым взносам, пеням,
штрафам;
17) заявитель соглашается на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления грантов.
Срок представления документов:
в течение 20 рабочих дней со дня публикации извещения о проведении конкурсного отбора,
опубликованном министерством в общественно-политической газете «Областная», а также на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://agroline.irkobl.ru.

В целях создания условий для развития малых форм хозяйствования и
повышения их финансовой устойчивости предусмотрены:
гранты на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области.
Получатели грантов:
крестьянские (фермерские) хозяйства, признанные победителями по результатам конкурсного
отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов (далее конкурсный отбор).
Размер гранта:
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.
К затратам на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области
относятся затраты, не возмещаемые 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, 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.
К участию в конкурсном отборе допускаются крестьянские (фермерские) хозяйства
(далее – КФХ), отвечающие 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
КФХ, грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее - Грант), либо с даты полного
освоения гранта на создание и развитие КФХ, единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров, гранта на развитие семейных животноводческих ферм прошло не менее
трех лет;
д) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 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 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;
з) глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с
высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием по направлению
деятельности (отрасли) животноводства, увеличению объема реализуемой животноводческой
продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее - бизнес-план);
и) 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);
к) 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;
л) 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;
м) создание хозяйством условий для организации не менее трех постоянных рабочих мест;
н) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после
получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы;
о) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы,
развитие которой предлагается хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств
государственной поддержки;
п) глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
р) глава хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой организации за
исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является;
с) в КФХ отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам.
Срок представления документов:
в течение 20 рабочих дней со дня публикации извещения о проведении конкурсного отбора,
опубликованном министерством в общественно-политической газете «Областная», а также на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://agroline.irkobl.ru.

