Информационное сообщение о проведении в 2019 году конкурса по отбору
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ул. Садовая-Триумфальная,
д. 10/13,
каб. 409

Номера телефонов для
справок и оформления
пропусков

8(498) 602 30 84 - Гвоздев Юрий Владимирович
8(498) 602 30 34 – Каширихин Александр Андреевич

График
(режим)
работы
Конкурсной
комиссии для приема
заявок и документов

Понедельник-четверг
с 9:30 до 18:00
пятница
с 9:30 до 16:45
Перерыв 13:00-14:00

Перечень
нормативных
правовых
актов,
регулирующих порядок
проведения Конкурса

Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018
№ 727/36 «О досрочном прекращении реализации государственной
программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»
и утверждении государственной программы Московской области
«Сельское хозяйство Подмосковья»

Требования к
Заявителям –
участникам
конкурса

крестьянское
(фермерское)
хозяйство
должно
быть
зарегистрировано на сельской территории Московской области;
главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства
являются граждане Российской Федерации (не менее двух, включая

главу), состоящие в родстве и совместно осуществляющие
производственную деятельность, основанную на их личном участии
по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных,
птицы и рыбы, а в случае, если крестьянское (фермерское)
хозяйство является юридическим лицом, то в уставном (складочном)
капитале такого юридического лица 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 не должна превышать
50 процентов;
срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на
дату подачи Заявки на отбор превышает 24 месяца со дня
регистрации;
заявитель и члены крестьянского (фермерского) хозяйства
ранее не являлись получателями Гранта на поддержку начинающего
фермера, Гранта на развитие семейной животноводческой фермы,
либо с даты полного освоения Гранта на поддержку начинающего
фермера и (или) Гранта на развитие семейной животноводческой
фермы прошло не менее двух лет;
крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям
микропредприятия в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
крестьянское (фермерское) 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;
крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не
более одной семейной животноводческой фермы по одному
направлению деятельности (одной отрасли) животноводства,
которое предусмотрено Государственной программой с учетом
балансов производства и потребления сельскохозяйственной
продукции и противоэпизоотических мероприятий, или планирует
реконструировать (модернизировать) не более одной семейной
животноводческой фермы;
планируемое
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного
направлений, а также страусов не должно превышать 300 голов
основного маточного стада, коз (овец) - 500 голов маточного стада;
заявитель имеет план создания и развития семейной
животноводческой фермы по содержанию высокопродуктивных
сельскохозяйственных животных и птицы с применением
высокотехнологического оборудования и сельскохозяйственной
техники; увеличению объема реализуемой животноводческой
продукции; обоснованию строительства, реконструкции или
модернизации семейной животноводческой фермы со сроком
окупаемости не более 8 лет (далее – бизнес-план);
заявитель представляет план расходов с указанием
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг (далее – Приобретения), их количества, цены,
источников финансирования (за счет Гранта, собственных и заемных

средств);
заявитель обязуется оплачивать оставшуюся часть затрат на
развитие семейной животноводческой фермы, рассчитанную в
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, в том числе
непосредственно за счет собственных средств не менее 10
процентов от стоимости каждого наименования Приобретений;
заявитель обязуется использовать Грант в течение 24 месяцев
со дня поступления Гранта на счет главы хозяйства и использовать
имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие и
деятельность семейной животноводческой фермы, согласно
представленному плану;
заявитель планирует создание не менее трех новых
постоянных рабочих мест в году получения Гранта и обязуется
сохранить созданные рабочие места в течение не менее пяти лет со
дня получения Гранта;
крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять
деятельность в течение не менее пяти лет со дня получения Гранта;
приобретение, строительство, реконструкция, модернизация и
ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой
предлагается
хозяйством,
ранее
не
осуществлялось
с
использованием средств государственной поддержки, установленной
настоящей Государственной программой;
заявитель соглашается на передачу и обработку его
персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
у хозяйства отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
у хозяйства отсутствует просроченная (неурегулированная)
задолженность по возврату в бюджет Московской области субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными нормативными правовыми актами
Московской области, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом Московской области;
заявитель - юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявитель индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя.

Перечень документов,
представляемых
Заявителем
для
участия в Конкурсе

Заявитель подтверждает свое соответствие вышеуказанным
условиям путем представления следующих документов:
копий паспортов граждан Российской Федерации - главы и
членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
справки крестьянского (фермерского) хозяйства о количестве
работающих в хозяйстве человек;
плана расходов с указанием наименований Приобретений, их
количества, цены, источников финансирования (за счет Гранта,
собственных и заемных средств);
плана по развитию семейной животноводческой фермы
(бизнес-плана)
по
направлению
деятельности
(отрасли)
животноводства,
определенной
настоящей
государственной
программой, увеличению объема реализуемой животноводческой
продукции,
обоснованию
создания,
реконструкции
или

модернизации семейной животноводческой фермы со сроком
окупаемости не более 8 лет;
отчета о движении скота и птицы по форме, утвержденной
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской
области;
копий документов, подтверждающих родство по отношению
к заявителю либо ведение совместного хозяйства;
выписки/выписок
из
банковского
счета/счетов,
подтверждающих наличие на счете заявителя денежных средств в
объеме
не
менее
10 процентов стоимости каждого наименования Приобретений,
указанных в плане расходов;
копии кредитного договора и (или) договора займа, или
гарантийного письма кредитной организации о предоставлении
кредита/займа, или выписки из решения уполномоченного органа
кредитной организации/заимодавца о предоставлении кредита/займа
и (или) договора займа с юридическим лицом (предоставляются при
условии привлечения кредитных/заемных средств для реализации
бизнес-плана);
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов по форме
«Код по КНД 1120101»,
датированной в период 30 дней до даты представления заявителем
Заявки и документов для участия в конкурсе по отбору семейных
животноводческих ферм;
справок, подписанных главой крестьянского (фермерского)
хозяйства и главным бухгалтером, заверенных печатью (при ее
наличии), подтверждающих на дату представления заявителем
Заявки и документов для участия в конкурсе по отбору семейных
животноводческих ферм отсутствие:
просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату
в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Московской области, и иной
просроченной задолженности перед бюджетом Московской области;
процесса реорганизации или ликвидации, возбуждения
производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
юридического лица или прекращения деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя, а также регистрации в качестве
иностранного юридического лица, а также российского
юридического лица, 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 льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Заявитель может представить дополнительные документы, в
том числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области
или поручителей.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении и документах, несет Заявитель.

Цели предоставления
грантов на создание и
развитие КФХ

Грант предоставляется главе крестьянского (фермерского)
хозяйства для софинансирования его затрат (без учета налога на
добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных
направлений государственной поддержки в соответствии с
настоящей Государственной программой, в целях развития на
сельских территориях Московской области крестьянского
(фермерского) хозяйства и создания новых постоянных рабочих
мест в сельской местности
Под сельскими территориями понимаются сельские
поселения или сельские поселения и межселенные территории,
объединенные общей территорией в границах муниципального
района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки,
входящие в состав городских поселений и городских округов (за
исключением городских округов, на территории которых
находятся административные центры субъектов Российской
Федерации), на территории которых преобладает деятельность,
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции.
Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков
на территории Московской области утвержден постановлением
Правительства Московской области» от 14.03.2017 № 150/8 «Об
утверждении Перечня населенных пунктов Московской области,
входящих в состав городских поселений или городских округов,
на территории которых преобладает деятельность, связанная с
производством
и
переработкой
сельскохозяйственной
продукции».
Гранты выделяются крестьянским (фермерским) хозяйствам
на развитие семейных животноводческих ферм, в том числе на:
разработку
проектной
документации
строительства,
реконструкции или модернизации семейных животноводческих
ферм;
строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию
семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию
производственных объектов по переработке продукции
животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и
объектов по переработке животноводческой продукции
оборудованием и техникой, приобретенных у поставщиков,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на
территории Московской области, и (или) у заводовизготовителей, а также их монтаж;
приобретение сельскохозяйственных животных.
Справочно:
Имущество, приобретаемое с участием Гранта, не подлежит
продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая,
вклада или отчуждению иным образом в соответствии с
законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня
получения Гранта.
За счет Гранта не допускается заключение сделок куплипродажи, связанных с приобретением сельскохозяйственных
животных, с физическими лицами или главами крестьянских

(фермерских)
хозяйств,
включая
индивидуальных
предпринимателей, состоящими в соответствии с семейным
законодательством Российской Федерации в отношениях родства.

Максимальный размер
грантов на создание и
развитие КФХ

На развитие семейной животноводческой фермы для
разведения крупного рогатого скота молочного направления - 43,2
млн. рублей, из которых на условиях софинансирования со
средствами федерального бюджета предоставляется до 30 млн.
рублей (но не более 60 процентов затрат) и за счет собственных
доходов бюджета Московской области – до 13,2 млн. рублей (но не
более 20 процентов затрат);
на развитие семейной животноводческой фермы для
разведения крупного рогатого скота мясного направления - 30 млн.
рублей (но не более 60 процентов затрат) на условиях
софинансирования со средствами федерального бюджета;
на развитие семейной животноводческой фермы для
разведения коз молочного направления – 21,6 млн. рублей из
которых на условиях софинансирования со средствами
федерального бюджета предоставляется не более 60 процентов
затрат и за счет собственных доходов бюджета Московской области
– не более 20 процентов затрат;
на развитие семейной животноводческой фермы по иным
направлениям животноводства - 21,6 млн. рублей (но не более 60
процентов затрат).
Размер Гранта определяется Конкурсной комиссией с учетом
собственных средств фермера и его плана расходов.

В Конкурсную комиссию Московской области
по отбору начинающих фермеров и развитию
семейных животноводческих ферм от
__________________________________________,
(ф.и.о.)
паспорт ___________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
_________________________________________,
зарегистрированного по адресу:
________________________________________________
_______,
зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя главы крестьянского (фермерского)
хозяйства
«___» ________ 20__ г.
__________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
Тел. / e-mail: ___________/__________

ЗАЯВКА
В соответствии с Порядком предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам
средств из бюджета Московской области на развитие семейных животноводческих ферм,
утвержденным постановлением Правительства Московской области от 09.10.2018 № 727/36 «О
досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области
«Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской
области «Сельское хозяйство Подмосковья», прошу предоставить мне из средств бюджета
Московской области:
Грант на развитие семейной животноводческой фермы (далее Грант)________________
_________________________________(указать специализацию, производственное направление)
на ______________________ голов в размере_____________________________тыс. рублей.
Состав крестьянского (фермерского) хозяйства:
Глава
_________________________________________________________________________________
члены крестьянского (фермерского) хозяйства (с указанием степени родства по отношению к
главе):
1. _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу:
________________________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу:
________________________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу:
___________________________________________________________________________.
С условиями подачи Заявок на участие в конкурсе по отбору семейных животноводческих
ферм в Конкурсную комиссию Московской области для получения Гранта ознакомлен и
обязуюсь их выполнять.
Я и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями Гранта
на поддержку начинающего фермера, Гранта на развитие семейной животноводческой фермы,
либо с даты полного освоения Гранта на поддержку начинающего фермера и (или) Гранта на
развитие семейной животноводческой фермы прошло не менее двух лет.

Приобретение, строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной
животноводческой фермы, развитие которой предполагается, ранее не осуществлялось с
использованием средств государственной поддержки.
Мною предоставляются план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы
со сроком окупаемости не более 8 лет и план расходов.
При получении Гранта обязуюсь:
оплачивать оставшуюся часть затрат на развитие семейной животноводческой фермы, в
том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости
каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;
использовать Грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет
крестьянского (фермерского) хозяйства в кредитной организации или учреждении Центрального
банка Российской Федерации и (или) на счет, открытый территориальным органам
Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для
учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, с
отражением операций на соответствующих лицевых счетах, открываемых юридическим лицам
(индивидуальным предпринимателям) - получателям Грантов в территориальных органах
Федерального казначейства, и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта,
исключительно на развитие семейной животноводческой фермы;
создать дополнительно не менее трех новых постоянных рабочих мест в году получения
Гранта и сохранить созданные рабочие места в течение не менее 5 лет после получения Гранта;
осуществлять производственную сельскохозяйственную деятельность на семейной
животноводческой ферме в течение не менее пяти лет после получения Гранта.
Вся вышеуказанная информация является достоверной.
Даю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Даю согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального)
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка
их предоставления.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ______ _________ ____________________
М.П.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
К заявлению прилагаются следующие документы:
Опись представленных документов:
№ п/п Наименование и реквизиты
документа

Количество листов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПЛАНА РАСХОДОВ
План расходов гранта на развитие семейной животноводческой
фермы__________________

№
п/п

Наименование
приобретаемого
имущества,
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг

Количество
(ед.)

Стоимость
приобретений
(руб.)

Источники
финансирования
собственные
средства

Средства
гранта

Срок
исполнения
(месяц, год)

1.
2.
3.
4.
Итого

Глава КФХ ___________________

МП
ФИО, подпись

дата

__________________________

Критерии отбора семейных животноводческих ферм
в Московской области
Оценка заявок крестьянских фермерских хозяйств осуществляется в соответствии со
следующими критериями:
1. Направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с
бизнес-планом:
разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направлений - 5 баллов;
разведение овец и коз, сельскохозяйственной птицы, кроликов, рыбы - 3 балла.
2. Оценка эффективности плана развития крестьянского (фермерского) хозяйства (бизнесплана):
2.1. Рентабельность:
более 15 процентов - 5 баллов;
до 15 процентов (включительно) - 3 балла.
2.2. Создание новых постоянных рабочих мест:
более трех рабочих мест - 5 баллов;
три рабочих места - 3 балла.
3. Наличие земельных участков для осуществления деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства (площадью не менее требуемой для реализации бизнес-плана):
в собственности - 5 баллов;
в аренде сроком не менее 5 лет (при условии регистрации договора аренды в
установленном законодательством Российской Федерации порядке) - 3 балла.
4. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных на дату подачи заявки (по
основному направлению деятельности):
4.1. Крупного рогатого скота:
более 20 голов - 5 баллов;
от 10 до 20 голов - 4 балла;
менее 10 голов - 3 балла.
4.2. Овец и коз:
более 100 голов - 5 баллов;
от 50 до 100 голов - 4 балла;
менее 50 голов - 3 балла.
4.3. Сельскохозяйственной птицы, кроликов, рыбы:
более 400 голов - 5 баллов;
от 200 до 400 голов - 4 балла;
до 200 голов - 3 балла.
5. Наличие сельскохозяйственной техники на дату подачи заявки:
более 3 единиц - 5 баллов;
до 3 единиц (включительно) - 3 балла.
6. Наличие собственных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции:
собственная торговая точка - 5 баллов;
наличие договоров с организациями розничной (оптовой) торговли и (или) с
перерабатывающими предприятиями - 3 балла.
7. Наличие рекомендаций от органов местного самоуправления, общественных
организаций - 5 баллов.
8. Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства сельскохозяйственного
образования:
высшее - 5 баллов;
среднее специальное - 3 балла;
дополнительное - 2 балла.
9. Стаж в сельском хозяйстве или опыт ведения личного подсобного хозяйства:
более 5 лет - 5 баллов;
от 3 до 5 лет - 3 балла.

10. Членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе - 5 баллов.
По итогам рассмотрения представленного крестьянским (фермерским) хозяйством
комплекта документов, а также по результатам очного собеседования каждый член Конкурсной
комиссии Московской области может дать не более двух дополнительных баллов.
Победителями признаются крестьянские (фермерские) хозяйства, набравшие наибольшее
количество баллов.
При равном количестве баллов решение о предоставлении / отказе в предоставлении
гранта на развитие семейных животноводческих ферм принимает Конкурсная комиссия.

ОТЧЕТ
о движении скота и птицы ________________________________
за _____________________ 20______г.

Группа
животных
(птицы)

Наличие на
голов

масса,
кг

ПРИХОД
приплод
получено телят
голов

1

2

3

переведено из
других

4

масса,
кг
5

%

голов

6

7

масса,
кг
8

РАСХОД

приобретено
(куплено)
голов
9

масса,
кг
10

привес

голов
11

масса,
кг
12

итого

голов
13

масса,
кг
14

реализовано

голов
15

масса,
кг
16

переведено из

голов
17

масса,
кг
18

забито

голов
19

масса,
кг
20

пало

голов
21

масса,
кг
22

итого

голов
23

масса,
кг
24

Наличие на
конец периода

голов
25

масса,
кг
26

Руководитель организации ______________ ____________________ Зоотехник ___________________________________ Бухгалтер _______________ ____________________
(подпись)
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
«______» ____________________________ 20_______г.

