ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку и условиям
предоставления из краевого бюджета
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов
на развитие семейных
животноводческих ферм

КРИТЕРИИ ОТБОРА
заявок крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в конкурсном отборе
на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование критерия
2
Направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – К(Ф)Х), определенного бизнеспланом:
молочное крупного рогатого скота
откорм крупного рогатого скота
свиноводство, коневодство
овцеводство, птицеводство, другие виды
Срок окупаемости проекта по бизнес-плану:
более 5 лет
от 3 до 5 лет включительно
до 3 лет
Отдаленность К(Ф)Х от краевого центра (г. Хабаровск):
до 50 км
от 50 до 150 км включительно
свыше 150 км
Наличие у главы К(Ф)Х земельных участков сельскохозяйственного назначения:
в аренде (безвозмездном пользовании) более 5 лет
в собственности
Обеспеченность гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной на семейной животноводческой ферме:
глава К(Ф)Х обязуется заключить договор с хозяйствующим субъектом на переработку животноводческой продукции или вступить в сельскохозяйственный потребительский кооператив
глава К(Ф)Х имеет договор с хозяйствующим субъектом на реализацию животноводческой продукции на
срок более одного года
имеются собственные мощности по переработке и
сбыту готовой продукции
глава К(Ф)Х является членом сельскохозяйственного
потребительского кооператива, специализирующегося
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2
на заготовке или переработке животноводческой продукции
Наличие
у главы К(Ф)Х опыта работы в животновод6.
стве:
не имеется
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
5 и более лет
Участие
главы К(Ф)Х в федеральных, краевых, муници7.
пальных конкурсах среди К(Ф)Х и личных подсобных хозяйств в течение последних трех лет до момента подачи заявки:
не принимал участие в конкурсе
принимал участие в конкурсе
признан победителем конкурса
Наличие
сельскохозяйственных животных (в пересчете
8.
на условные головы)*:
до 5 голов
от 3 до 10 голов
от 10 до 20 голов включительно
более 20 голов
Планируется
приобретение сельскохозяйственных жи9.
вотных с использованием средств гранта и в соответствии с планом расходов гранта (в пересчете на условные головы)*:
менее 10 голов
от 10 до 30 голов включительно
более 30 голов
Участие
главы К(Ф)Х в проекте по получению "Даль10.
невосточного гектара":
не принимал участие
подал заявление
заключен договор безвозмездного пользования земельным участком
Наличие
в К(Ф)Х, на дату подачи заявки, постоянных
11.
рабочих мест (исключая главу К(Ф)Х):
нет
да
____________
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*Для перерасчета животных в условные головы применяются следующие переводные коэффициенты:
Коровы, быки-производители, рабочие волы – 1,0;
Прочий крупный рогатый скот – 0,6;
Свиньи – 0,3;
Овцы и козы (без овец романовской породы) – 0,1;
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Лошади, верблюды, ослы, мулы – 1,0;
Птица всех видов – 0,02;
Прочие животные – 0,01.
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