ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора начинающих фермеров
Иркутской области на право получения гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство)
объявляет о проведении конкурсного отбора начинающих фермеров Иркутской
области на право получения гранта на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства (далее - конкурсный отбор, грант).
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 N 568-пп (далее - Программа):
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 - электрическим, водо-,
газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
6) на приобретение сельскохозяйственны х 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.
1.Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане Российской
Федерации при условии их согласия на осуществление проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и соответствующие условиям,
установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(далее - заявитель):
1)
заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение
последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой
организации;

2) заявитель ранее не являлся получателем гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства; гранта на развитие семейных
животноводческих ферм; единовременной помощи на бытовое обустройство;
3) заявитель ранее не являлся получателем выплаты на содействие
самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель; средств финансовой
поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа
предпринимательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель.
В случае, если единовременные выплаты, указанные в настоящем подпункте,
заявитель получает для создания и развития крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого он является, и не допускает финансирования за счет
указанных выплат одних и тех же затрат, то он может подать заявку на участие в
конкурсе по отбору начинающих фермеров;
4) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства,
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) крестьянское (фермерское) хозяйство, 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 (или) развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства, по направлению деятельности (отрасли), определенной
подпрограммой «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на
2014-2020
годы
Программы,
увеличению
объема
реализуемой
сельскохозяйственной продукции (далее - бизнес-план);
8) заявитель представляет план расходов (далее - план) с указанием
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых
услуг (далее - приобретения), их количества, цены, источников финансирования
(средств выплат, собственных и заемных средств);
9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать за счет
собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования
приобретений, указанных в плане;
10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать грант
в течение 12 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать
имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства;
11) крестьянское (фермерское) хозяйство 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 крестьянского
(фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;
14) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
15) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное
место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является
и данное крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом
трудоустройства заявителя.
2.
Для участия в конкурсном отборе заявитель в течение 20 рабочих дней со
дня публикации настоящего Извещения предоставляет лично в конкурсную
комиссию по проведению конкурсного отбора для признания граждан Российской
Федерации начинающими фермерами Иркутской области (далее - комиссия) по
адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 432 следующие документы:
1) заявку по форме (прилагается);
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) уведомление о том, что заявитель не осуществлял предпринимательскую
деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица и (или) не являлся
учредителем (участником) коммерческой организации, подписанное заявителем;
4) уведомление о том, что заявитель ранее не являлся получателем гранта на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на развитие
семейных животноводческих ферм, подписанное заявителем;
5) уведомление о том, что заявитель до регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой которого он является, не являлся получателем
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой
поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа
предпринимательской деятельности (далее - единовременные выплаты),
подписанное заявителем.
В случае если единовременные выплаты заявитель получает для создания и
развития крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, то
заявитель предоставляет обязательство о том, что им не будет допущено
финансирование одних и тех же затрат за счет выплат;
6) копию документа о высшем и (или) среднем профессиональном
образовании (включая приложение, в котором указаны итоговые аттестационные
оценки (при его наличии), и (или) документа о квалификации, подтверждающего
наличие
дополнительного
профессионального
образования
по
сельскохозяйственной специальности, и (или) трудовой книжки, подтверждающей
стаж работы в сельском хозяйстве не менее трех лет.
В случае если заявитель осуществлял ведение или совместное ведение
личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет, то он вправе
представить выписку из похозяйственной книги. В случае непредставления
указанной выписки она запрашивается министерством самостоятельно в органах
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
7) план по созданию и (или) развитию крестьянского (фермерского)
хозяйства, по направлению деятельности (отрасли), определенной подпрограммой

«Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы
Программы, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции
(далее - бизнес-план), который должен содержать:
предложения по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной
продукции;
предложения
по
порядку
формирования
производственной
базы
крестьянского (фермерского) хозяйства;
предложения по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее
одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта (с указанием
сроков создания рабочих мест и их количества);
характеристику производственных фондов и их процент износа;
8) договоры (предварительные договоры) о реализации собственной
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;
9) рекомендательные письма от органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, физических лиц, общественных
организаций, поручителей (при их наличии);
10) план расходов на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых
работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования
(средства гранта, собственные и заемные средства) по форме (прилагаются);
11) обязательство по осуществлению деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;
12) обязательство крестьянского (фермерского) хозяйства по созданию не
менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта в
соответствии со сроками, указанными в бизнес-плане;
13) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собственности (в пользовании) крестьянского (фермерского) хозяйства.
В
случае
непредставления
заявителем
правоустанавливающих
(правоудостоверяющих) документов на земельные участки, находящиеся в
собственности (в пользовании) крестьянского (фермерского) хозяйства (права на
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним), министерство самостоятельно запрашивает
соответствующие сведения в Федеральной службе государственной регистрации
кадастра и картографии Российской Федерации;
14) отчет о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции по
форме, утвержденной правовым актом министерства;
15) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения
с отметкой о постановке на учет в службе Гостехнадзора Иркутской области и
(или) копии документов, подтверждающие наличие в собственности у заявителя
других видов сельскохозяйственной техники (при наличии у заявителя в
собственности самоходных машин сельскохозяйственного назначения и (или)
других видов сельскохозяйственной техники);
16) копии документов, подтверждающих законное владение и пользование
заявителем самоходными машинами сельскохозяйственного назначения, копии
паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой о

постановке на учет в службе Гостехнадзора Иркутской области и (или) копии
документов, подтверждающих законное владение и пользование заявителем
другими видами сельскохозяйственной техники (при наличии у заявителя во
владении и пользовании самоходных машин сельскохозяйственного назначения и
(или) других видов сельскохозяйственной техники);
17) копию справки о численности и уровне профессионального образования
работников организаций агропромышленного комплекса по форме, утвержденной
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
9 января 2001 года N 12 (форма N 2-К);
18) обязательство:
использовать грант в течение двенадцати месяцев со дня поступления
средств на расчетный счет заявителя, предназначенный для перечисления гранта;
зарегистрировать на начинающего фермера имущество, приобретенное за
счет гранта, и использовать его на территории Иркутской области (за исключением
использования транспортных средств);
использовать имущество, закупаемое за счет гранта, только в деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера и исключительно на
его развитие.
В связи с тем, что транспортные средства могут использоваться начинающим
фермером за пределами Иркутской области без ограничений, заявитель
предоставляет обязательство зарегистрировать их на территории Иркутской
области;
19) обязательство оплачивать за счет собственных средств не менее
10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов на создание
и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
20) обязательство заявителя представлять ежеквартально в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании средств гранта
по форме, утвержденной правовым актом министерства;
21) обязательство заявителя представлять ежеквартально в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об эффективности реализации
бизнес-плана по форме, утвержденной правовым актом министерства;
22) обязательство заявителя не продавать, не дарить, не передавать в аренду,
пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или
не отчуждать иным образом имущество, приобретенное начинающим фермером за
счет гранта, в течение 10 лет со дня получения гранта;
23) документ, подтверждающий отнесение заявителя к следующим
категориям
граждан:
инвалидам,
семьям,
имеющим
трех
и более
несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов
Российской Федерации (в случае, если заявитель относится к указанным
категориям граждан);
24) выписку из решения общего собрания членов сельскохозяйственного
кооператива, осуществляющего сбыт сельскохозяйственной продукции, или
решения учредителей
о создании
сельскохозяйственного
кооператива,
осуществляющего сбыт сельскохозяйственной продукции (в случае если заявитель
является членом указанного сельскохозяйственного кооператива);

25) документ, подтверждающий участие в сельскохозяйственных выставках,
ярмарках, конкурсах, иных публичных мероприятиях в сфере сельского хозяйства
(в случае участия в указанных мероприятиях);
26) обязательство заявителя в течение одного месяца со дня истечения срока,
установленного в абзаце первом пункта 24 Положения о предоставлении
начинающим фермерам Иркутской области грантов на создание и развитие
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
утвержденного
постановлением
Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп (далее Положение), представить в министерство заверенные заявителем копии
документов, предусмотренных абзацем вторым пункта 24 Положения (в случае
представления незаверенных копий документов по электронной почте в
сканированной форме в соответствии с абзацем третьим пункта 24 Положения), а
также иные документы, подтверждающие целевое использование гранта, перечень
которых утверждается правовым актом министерства;
27) согласие заявителя на обработку его персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
28) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданную не ранее трех месяцев до даты подачи заявки. В
случае непредставления указанной выписки она запрашивается министерством
самостоятельно в налоговых органах;
29) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает в
муниципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является
(в случае если заявитель постоянно проживает в муниципальном образовании
Иркутской области по месту нахождения и регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства);
30) обязательство переехать в течение шести месяцев со дня получения
гранта на постоянное место жительства в муниципальное образование Иркутской
области по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого он является (в случае если заявитель не проживает в
муниципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);
31) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство
является единственным местом трудоустройства заявителя, с приложением копии
трудовой книжки (при наличии).
32) копии племенных свидетельств и копии документов, подтверждающих
приобретение племенных сельскохозяйственных животных (при наличии
племенных сельскохозяйственных животных);
33) копии благодарственных писем, грамот от органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской
области,
подтверждающих осуществление заявителем деятельности, имеющей социальную
значимость (при их наличии);
34) копию технического паспорта жилого помещения, в котором проживает
заявитель (в случае, если заявитель постоянно проживает в муниципальном
образовании Иркутской области по месту нахождения и регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства);

35) копия кредитного отчета бюро кредитных историй о кредитной истории
заявителя;
36) справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам,
выданную не ранее 1 апреля года проведения конкурсного отбора. В случае
непредставления указанной справки она запрашивается министерством
самостоятельно в налоговых органах.
При подаче документов для участия в конкурсном отборе заявителем
составляется опись прилагаемых к заявке документов в двух экземплярах. В описи
указываются наименование представляемых документов, их реквизиты, количество
листов в каждом документе. Один экземпляр описи остается в министерстве,
второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов остается у заявителя.
3. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления
заявителем документов для участия в конкурсном отборе комиссия рассматривает
документы и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к
участию в конкурсном отборе.
4. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном
отборе являются:
1) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 1 настоящего
Извещения;
2) непредставление документов, установленных в пункте 2 настоящего
Извещения, или представление указанных документов не в полном объеме, за
исключением документов, установленных в подпунктах 6 (в части приложения к
документу о высшем и (или) среднем профессиональном образовании, в котором
указаны итоговые аттестационные оценки, и выписки из похозяйственной книги),
9, 13 (в части правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на
земельные участки, находящиеся в собственности (в пользовании) крестьянского
(фермерского) хозяйства (права на которые зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)), 15, 16,
23 - 25, 28, 32-36 пункта 2 настоящего Извещения;
3) направление заявки с нарушением срока, установленного настоящим
Извещением;
4) выявление недостоверных сведений в представленных заявителем
документах.
5. Члены комиссии проводят конкурсный отбор в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе.
Члены комиссии оценивают заявителей и признают их начинающими фермерами в
соответствии со следующими критериями оценок по пятнадцатибалльной системе:
1)
наличие
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального образования, а также итоговые аттестационные оценки,
указанные в приложении к документу об образовании и (или) о квалификации;
2) наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет;
3) ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение
не менее трех лет до участия в конкурсном отборе, что должно подтверждаться
выпиской из похозяйственной книги;
4) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения и их площадь;

5) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных
центров Иркутской области;
6) срок окупаемости бизнес-плана;
7) наличие самоходных машин сельскохозяйственного назначения;
8) наличие других видов сельскохозяйственной техники;
9) количество рабочих мест, которые планируется создать в соответствии с
бизнес-планом;
10) количество голов скота и птицы на день подачи заявки;
11) наличие племенных сельскохозяйственных животных;
12) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, физических лиц, общественных
организаций, поручителей (при их наличии);
13) членство в сельскохозяйственных кооперативах, осуществляющих сбыт
сельскохозяйственной продукции;
14) условия проживания заявителя и высокая степень его бытового
обустройства по месту нахождения;
15) социальная и бюджетная ответственность;
16) наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
17) деловая репутация и кредитная история;
18) общественная активность и ответственность заявителя;
19) меньший размер запрашиваемого гранта.
Методика балльной системы оценок утверждается правовым актом
министерства.
6.
Начинающими фермерами признаются заявители, набравшие наибольшее
количество баллов по сравнению с другими заявителями.
В случае отнесения заявителя к категории, установленной в подпункте 23
пункта 2 настоящего Извещения, к сумме набранных баллов применяется
коэффициент 1,6.
При равном количестве набранных баллов у заявителей преимущество
отдается заявителю, относящемуся к категории, установленной в подпункте 23
пункта 2 настоящего Извещения.
При равном количестве баллов среди заявителей, относящихся к категории,
установленной в подпункте 23 пункта 2 настоящего Извещения, преимущество
отдается заявителю, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям
оценок, установленным в подпунктах 4 - 5 пункта 5 настоящего Извещения, а в
случае равенства суммы баллов по критериям оценок, установленным в
подпунктах 4 - 5 пункта 5 настоящего Извещения, - по результатам очного
собеседования.
При равном количестве набранных баллов у заявителей, не относящихся к
категории, установленной в подпункте 23 пункта 2 настоящего Извещения,
преимущество отдается заявителю, который набрал наибольшую сумму баллов по
критериям оценок, установленным в подпунктах 4 - 5 пункта 5 настоящего
Извещения, а в случае равенства суммы баллов по критериям оценок,
установленным в подпунктах 4 - 5 пункта 5 настоящего Извещения, - по
результатам очного собеседования.
Порядок проведения очного собеседования утверждается правовым актом

министерства.
7. Размер грантов, предоставляемых начинающему фермеру, определяется
комиссией и соответствует размеру затрат, указанному в плане расходов на
создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, за вычетом
размера собственных средств начинающего фермера. При этом размер грантов не
может превышать 1500 тыс. рублей.
8. Комиссия определяет общее количество начинающих фермеров исходя из
размера средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий, связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского)
хозяйства, размера грантов, определяемых в соответствии с пунктом 7 настоящего
Извещения, а также количества баллов, набранных заявителями.
9. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров грантов
осуществляются комиссией в срок до 15 декабря года проведения конкурсного
отбора.
На основании протокола комиссии в срок до 15 декабря года проведения
конкурсного отбора издается правовой акт министерства об утверждении итогов
конкурсного отбора.
Информация о признанных по результатам конкурсного отбора начинающих
фермерах в течение 10 календарных дней со дня подведения итогов конкурсного
отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политической
газете «Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
www.agroline.irkobl.ru.
10. Время и место проведения конкурсного отбора.
Конкурсный
отбор
состоится
с
6
октября
2014
года
по 10 октября 2014 года в здании министерства по адресу: 664011, г. Иркутск,
ул. Горького 31.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел форм
хозяйствования, малого и среднего бизнеса министерства по адресу: г. Иркутск, ул.
Горького, 31, каб. 432 или по телефону 8 (3952) 33-60-65, e-mail: т е х 17@govirk.ru,
время работы: Пн-Пт с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.
Официальный сайт министерства www.agroline.irkobl.ru .

Первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт

Приложение 1 к Извещению
Председателю конкурсной комиссии по
проведению конкурсного отбора
начинающих фермеров Иркутской области на
право получения гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства
(Ф.И.О.)

от индивидуального предпринимателя,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
(далее - ИП глава КФХ)
(Ф.И.О.)
(адрес проживания)
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для признания
меня начинающим фермером Иркутской области и предоставления гранта на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - грант).
В случае предоставления гранта согласен на осуществление министерством сельского
хозяйства Иркутской области, а также органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Приложение: н а _____л. в 1 экз.
Заявитель: ИП глава КФХ____________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «___»__________20__ г.
(дата составления заявки)

_____________ ________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П.

Дата «___ »__________20__ г.
(дата приема заявки)

Первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области

_________________________
(Ф.И.О., подпись представителя
министерства сельского хозяйства
Иркутской области, принявшего
заявку и прилагаемые к ней документы)».
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Н.Э. Эльгерт

Приложение 2 к Извещению
ПЛАН
расходов на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
Наименование статьи затрат

Приобретение земельных участков
из земель
сельскохозяйственного
назначения
Разработка проектной
документации для
строительства (реконструкции)
производственных и складских
зданий, помещений,
предназначенных для
производства, хранения и
переработки
сельскохозяйственной продукции
(с указанием
наименований
выполняемых работ)
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 (с
указанием
наименований
приобретаемого имущества,
выполняемых
работ)
Строительство дорог и
подъездов к производственным и
складским объектам,
необходимым для
производства, хранения и
переработки
сельскохозяйственной продукции
(с указанием
наименований выполняемых
работ)
Подключение производственных и
складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений,
необходимых для производства,
хранения и переработки

Сумма затрат всего,
тыс. рублей
(с указанием по
каждому
наименованию
приобретаемого
имущества,
выполняемой
работы,
оказываемой
услуги)

Средства гранта
(с указанием по
каждому
наименованию
приобретаемого
имущества,
выполняемой
работы,
оказываемой
услуги)

Собственные
средства, в т.ч.
заемные
(с указанием по
каждому
наименованию
приобретаемого
имущества,
выполняемой
работы, оказываемой
услуги)

сельскохозяйственной продукции,
к инженерным
сетям электрическим, водо-, газо- и
теплопроводным сетям, дорожной
инфраструктуре (с указанием
наименований
выполняемых работ)
Приобретение
сельскохозяйственных животных
(с указанием видов и количества
приобретенных
сельскохозяйственных
животных)
Приобретение
сельскохозяйственной техники и
инвентаря, грузового
автомобильного транспорта,
оборудования для производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции
(с указанием
наименований и количества
приобретаемого имущества)
Приобретение семян и
посадочного материала для
закладки многолетних
насаждений (с указанием
наименований и количества
приобретаемого имущества)
Приобретение удобрений и
ядохимикатов (с указанием
наименований и количества
приобретаемого имущества)
Итого затрат:

Первый заместитель министра
Сельского хозяйства Иркутской области
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Н.Э. Эльгерт

