ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку и условиям
предоставления из краевого бюджета
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов
на развитие семейных
животноводческих ферм

ПЕРЕЧЕНЬ
условий предоставления гранта на развитие семейных
животноводческих ферм и документов, подтверждающих соответствие
крестьянских (фермерских) хозяйств этим условиям

№
п/п

Условия предоставления
гранта

Документ, предоставляемый для подтверждения соответствия условиям
предоставления гранта

1

2

3

1.

Главой (далее – заявителем) и
членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются
граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и совместно
осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии

копии паспортов, трудовых книжек и
(или) иных документов заявителя и членов крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждающих родство и совместное осуществление производственной деятельности

2.

Крестьянское
(фермерское) копия паспорта заявителя с отметкой о
хозяйство (далее – К(Ф)Х или регистрации по месту жительства
хозяйство соответственно) зарегистрировано на сельской
территории
Хабаровского
края

3.

Деятельность К(Ф)Х на дату
подачи заявки для участия в
конкурсе (далее – заявка) превышает 24 месяца со дня его
регистрации на территории
Хабаровского края

выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, выданная в отношении хозяйства
не ранее чем за 10 календарных дней до
даты подачи заявки*

4.

Заявитель не является учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением К(Ф)Х, главой которого он является на дату подачи
заявки

выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, выданная не
ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи заявки*

5.

Хозяйство планирует создание
не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельно-

бизнес-план хозяйства, в котором в обязательном порядке указываются: направления деятельности хозяйства, срок окупаемости плана по созданию и развитию
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сти (одной отрасли) животноводства, которое предусмотрено государственной программой Хабаровского края
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020
годы", утвержденной постановлением
Правительства
края от 17 августа 2012 г.
№ 277-пр, 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 – 300
голов основного маточного
стада молочного или мясного
направления продуктивности,
страусов, коз (овец) – 300 голов основного маточного поголовья

семейной животноводческой фермы (далее также – проект) по бизнес-плану,
рентабельность проекта по бизнес-плану
(на конец срока реализации проекта) (далее – бизнес-план)

Заявитель имеет план по со- бизнес-план
зданию и развитию семейной
животноводческой фермы по
содержанию высокопродуктивных сельскохозяйственных
животных и птицы с применением высокотехнологического
оборудования и сельскохозяйственной техники, увеличению объема реализуемой жи-
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вотноводческой продукции,
обоснование
строительства,
реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более восьми лет
7.

Наличие плана расходов гран- план расходов гранта, с указанием
та
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых
услуг, их количества, цены, источников
финансирования (сумма средств гранта,
сумма собственных и заемных средств)

8.

Заявитель и члены хозяйства
ранее не являлись получателями грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов
на развитие семейных животноводческих ферм, либо с даты полного освоения гранта на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейной
животноводческой
фермы прошло не менее трех
лет или не менее 24 месяцев –
для семейных животноводческих ферм в области разведения крупного рогатого скота
молочного направления продуктивности

9.

Заявитель согласен на переда- письменное согласие на обработку перчу и обработку его персональ- сональных данных
ных данных в соответствии с
законодательством
Российской Федерации

гарантийное письмо, подтверждающее,
что заявитель и члены хозяйства ранее
не являлись получателями средств государственной поддержки либо с даты
полного освоения гранта на создание и
развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, гранта на развитие семейных
животноводческих ферм прошло не менее трех лет или не менее 24 месяцев –
для семейных животноводческих ферм в
области разведения крупного рогатого
скота молочного направления продуктивности (в произвольной форме)

10. Хозяйство подпадает под кри- копии бухгалтерских документов, отратерии
микропредприятия, жающих доход хозяйства;
установленные с Федераль- справка о численности работников
ным законом от 24 июля 2007
г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
11. Хозяйство

предусматривает копии

документов,

подтверждающих
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условия для создания соб- наличие кормовой базы, или договоров
ственной или совместно с на приобретение кормов
другими сельскохозяйственными товаропроизводителями
кормовой базы для сельскохозяйственных животных и птицы, либо заключило договоры
на поставку необходимого
объема кормов
12. Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт
семейной животноводческой
фермы, развитие которой планируется хозяйством, ранее не
осуществлялось с использованием средств государственной
поддержки.
В случае если средства государственной поддержки заявитель получал для развития
семейной животноводческой
фермы, то финансирование за
счет указанных средств и
гранта одних и тех же затрат
не допускается

гарантийное письмо заявителя, подтверждающее, что строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой планируется К(Ф)Х, ранее
не осуществлялось с использованием
средств государственной поддержки и
(или) подтверждающее, что заявитель не
допускает финансирование за счет
средств и гранта одних и тех же затрат (в
произвольной форме)

13. Обеспеченность
гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции (далее –
сельхозпродукция)

документы, подтверждающие сбыт сельхозпродукции (один из нижеперечисленных):
копии договоров на реализацию сельхозпродукции, в случае если реализация
сельхозпродукции осуществляется путем
заключения договоров с хозяйствующим
субъектом;
выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц выданная не
ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи заявки*, в случае если глава
К(Ф)Х является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива
(снабженческо-сбытового, заготовительного, перерабатывающего, обслуживающего)

14. Со дня признания хозяйства гарантийное письмо, об отсутствии у задопустившим нарушение це- явителя, нарушений целей, порядка и
лей, порядка и условий предо- условий предоставления государствен-
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ставления
государственной ной поддержки (в произвольной форме)
поддержки прошло не менее
чем три года
15. У хозяйства отсутствуют неисполненные обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательствам
Российской
Федерации о налогах и сборах

сведения, полученные по состоянию на
01 число месяца подачи заявки из налогового органа об отсутствии у хозяйства
неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
сведения Фонда социального страхования Российской Федерации, по состоянию на 01 число месяца подачи заявки,
об отсутствии у хозяйства неисполненной обязанности по уплате страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний*

16. У хозяйства отсутствует просроченная задолженность по
возврату в краевой бюджет
субсидий, предоставленных в
том числе в соответствии с
иными правовыми актами
края, и иная просроченная задолженность перед краевым
бюджетом на дату подачи заявки

гарантийное письмо заявителя, об отсутствии у хозяйства на дату подачи заявки
просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами края, и иной просроченной
задолженности перед краевым бюджетом

17. Не нахождение в стадии банкротства и не прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя

выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи заявки*

18. Отсутствие у заявителя задолженности по заработной
плате перед работниками
К(Ф)Х, обеспечение среднемесячной заработной платы
работников не ниже размера
минимальной заработной платы в крае по состоянию на

гарантийное письмо об отсутствии у заявителя по состоянию на 01 число месяца, в котором подана заявка, задолженности по заработной плате перед работниками К(Ф)Х, об обеспечении среднемесячной заработной платы работников
К(Ф)Х не ниже размера минимальной
заработной платы в крае (в произвольной
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01 число месяца, в котором форме)
подана заявка
19. Заявитель постоянно проживает в сельском поселении по
месту нахождения К(Ф)Х или
обязуется в течение трех месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении
гранта переехать на постоянное место жительства в сельское поселение по месту
нахождения хозяйства

копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
гарантийное письмо, в соответствии с
которым заявитель обязуется переехать
на постоянное место жительства в сельское поселение по месту нахождения хозяйства

20. У заявителя на дату подачи копия трудовой книжки заявителя
заявки единственным местом
трудоустройства является его
К(Ф)Х
*В случае если указанный документ или информация не представлены заявителем, министерство самостоятельно получает такой документ или информацию посредством использования государственных автоматизированных информационных систем.

___________

