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Приложение № 1 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на предоставление грантов  

в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства начинающим фермерам 

(в редакции постановления Администрации 

Смоленской области от ___________  

№ ___________) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на предоставление грантов в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области»  

на 2014 - 2020 годы на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

начинающим фермерам 

 

          «__» __________ 201_ г. 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (полностью) 

индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

прошу принять настоящую заявку на участие в конкурсе на предоставление грантов в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

начинающим фермерам (далее – конкурс). 

1. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к начинающим фермерам, 

представляю следующие документы: 

 

№  

п/п 

Наименование документа Коли-

чество 

листов 
1 2 3 

1.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя  

2.  Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (представляется заявителем по собственной инициативе) 

 

3. Копия диплома или свидетельства об образовании, или копия трудовой книжки, 

или выписка из похозяйственной книги 

 

4.  Бизнес-план   

5.  План расходов за счет гранта  

6. Копии правоустанавливающих документов на земельные участки, 

принадлежащие начинающему фермеру, либо копии договоров долгосрочной 

аренды (не менее пяти лет) земельных участков  
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1 2 3 

7. Информация налогового органа, подтверждающая отсутствие у начинающего 

фермера недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в  

бюджетную систему Российской Федерации, выданная по состоянию не ранее 

30 календарных дней до даты подачи заявки 

 

8. Информация Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у начинающего фермера задолженности по уплате 

страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, за последний отчетный период, по которому истек установленный 

федеральным законодательством срок представления отчетности, или 

информация о том, что индивидуальный предприниматель не зарегистрирован в 

качестве страхователя (представляется начинающим фермером по собственной 

инициативе) 

 

9. Справка о численности членов крестьянского (фермерского) хозяйства и 

работников, с которыми заключены трудовые договоры (контракты), на дату 

подачи заявки по форме, утвержденной приказом начальника Департамента 

Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию 

 

 

 

 

Кроме того, настоящей заявкой подтверждаю, что: 

- не осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации в 

течение последних трех лет, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – 

хозяйство), главой которого являюсь на момент подачи заявки; 

- не являлся получателем гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, гранта на развитие семейных животноводческих ферм, выплаты на содействие 

самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации хозяйства, главой которого 

являюсь, а также средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию 

начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, 

главой которого являюсь; 

- на момент подачи заявки не являюсь признанным банкротом и не заявлял в Арбитражный 

суд соответствующих требований о признании моего крестьянского (фермерского) хозяйства 

банкротом. 

 

2. Дополнительно представляю следующие документы:  

№  

п/п 

Наименование документа Коли-

чество 

листов 

   

   

 

3. В случае признания меня победителем конкурса, обязуюсь: 

- оплачивать не менее 30 процентов стоимости приобретений, указанных  

в плане расходов, за счет собственных и (или) заемных средств, в том числе непосредственно за 

счет собственных средств не менее 10 процентов; 

- осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта; 

- использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на мой счет  

и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

- обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

крестьянским (фермерским) хозяйством, на уровне не менее 10 процентов к предыдущему году; 

- сохранить полученный прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 
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крестьянским (фермерским) хозяйством, в течение не менее 5 лет после получения гранта; 

- создать новые постоянные рабочие места (исключая главу хозяйства)  

в течение 18 месяцев с момента поступления средств на мой расчетный счет одно на каждый  

1 млн. рублей гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места в году получения гранта и 

не менее 1 нового постоянного рабочего места на  один грант; 

- сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее  

5 лет после получения гранта; 

- в случае болезни, призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации по согласованию 

с Комиссией по проведению конкурсного отбора сельскохозяйственных  

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, крестьянских 

(фермерских) хозяйств в целях оказания поддержки начинающим фермерам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, реализующим проекты 

по развитию семейных животноводческих ферм, передать руководство крестьянским 

(фермерским) хозяйством и исполнение обязательств по полученному гранту в доверительное 

управление своему родственнику без права продажи имущества, приобретенного за счет гранта; 

- представлять отчетность в установленные законодательством Российской Федерации 

сроки, а также материалы, запрашиваемые Департаментом Смоленской области по сельскому 

хозяйству и продовольствию; 

- обеспечивать доступ специалистов Департамента Смоленской области по сельскому 

хозяйству и продовольствию к месту ведения деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства с целью ознакомления с процессом реализации бизнес-плана. 

 

4. Согласен на передачу и обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

_____________________                                                                 _________________________ 
                (подпись)                                                                                                         (расшифровка подписи) 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес места регистрации: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

Адрес фактического места жительства: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

Адрес фактического месторасположения крестьянского (фермерского) хозяйства: ________ 

____________________________________________________________________________________. 

Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи: ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ . 

   

Доверенные лица, уполномоченные начинающим фермером __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

на получение информации о конкурсе, и их контактные сведения ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ . 
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В случае признания меня победителем конкурса на предоставление грантов в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

начинающим фермерам прошу перечислить денежные средства по следующим банковским 

реквизитам: 

Наименование получателя: _________________________________________________ 

ИНН: ___________________________________________________________________ 

Расчетный счет № ___________________________________ в ____________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование кредитной организации) 

БИК _____________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________                                                                 _________________________ 
                (подпись)                                                                                                         (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии)         

 

 

За достоверность информации заявитель несет ответственность в соответствии  

с федеральным законодательством. 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на предоставление грантов  

в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства начинающим фермерам 

(в редакции постановления Администрации 

Смоленской области от ___________ № 

___________) 

 

КРИТЕРИИ 

участия в конкурсе на предоставление грантов в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области»  

на 2014 - 2020 годы на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

начинающим фермерам 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Количество 

баллов 
1 2 3 

1.  Направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 

определенное бизнес-планом:                     

 

молочное скотоводство                                    100 

козоводство                                              90 

овощеводство и (или) картофелеводство                                             80 

2.  Наличие земельных участков сельскохозяйственного назначения:  

в собственности не менее 70 % земель 30 

в долгосрочной аренде  15 

3.  Наличие сельскохозяйственной техники в собственности и (или) в лизинге
1
 10 

4.  Наличие сельскохозяйственных животных или посевных площадей по 

направлению бизнес-плана
2
:                 

 

 свыше 10 голов крупного рогатого скота или свыше 30 голов коз  или 

свыше 20 га                   

50 

от 5 до 10 голов крупного рогатого скота (включительно) или от 10 до 30 

голов коз (включительно)  или от 15 до 20 га (включительно)               

30 

до 5 голов крупного рогатого скота (включительно) или до 10 голов коз 

(включительно)  или до 15 га (включительно)                   

10 

5.  Отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от 

административного центра муниципального района
 3
: 

 

свыше 30 км 30 

от 10 до 30 км включительно 20 

до 10 км включительно 10 

6. Крестьянское (фермерское) хозяйство является членом 

сельскохозяйственного потребительского кооператива 

10 
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1 2 3 

7. Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства:   

повышения квалификации по направлению развития хозяйства, 

предусмотренного в бизнес-плане 

15 

трудового стажа в сельском хозяйстве не менее 3 лет 5 

сельскохозяйственного образования 5 

8. Оценка бизнес-плана, выставляемая после очного собеседования  

с заявителем
 

максимум 30 

8.1. Наличие кредитной истории:  

положительная 10 

отрицательная минус 10 

8.2. Перспективность внедрения, коммерческой реализации бизнес-плана:  

обоснование необходимости и социальный эффект от реализации проекта 5 

научная новизна и обоснование предлагаемых в проекте решений 5 

степень проработки стратегии продвижения продукта 5 

опыт заявителя в реализации проектов по разработке и коммерциализации 

инновационных продуктов или услуг 

5 

 

_________________________ 
1
 Баллы начисляются только при наличии документов, подтверждающих затраты на приобретение 

сельскохозяйственной техники. 
2
 Баллы начисляются только при наличии подтверждающих документов (форма статистического 

наблюдения № 3-фермер, форма статистического наблюдения № 1-фермер). 
3
 Удаленность определяется исходя из места регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

 

 

 

 

 
  

 

                                                                     


