Мшнистерство
хозяйства и продовольствеЕных
Нижегородской
области

сельского

ресурсов

прикАз

о9

uю,lп fo/g
г

./r'/l

м
г. Нижний Новгород

О реализации мероприятий по предост.влению
гр€rнтов "Агростартап" в форме субсидии на
реaшизацию проектов созд€tниrl и развития
крестьянского (фермерскою) хозяйства

Во исполнение Порядка цредоставления гранта <<Агростартап> в форме
субсидии на ре€шизаIцrю проекгов создания и развитиJI крестьянского
(фермерского) хозяйства, утвержденного постановлеЕием Правительства
Нижеюродской области от 24 мм 2019 г. Nч 29l,

приказываю:
l. Утвердить приJIагаемые:
1.1. Положение о порядке проведевия

и критериях концфсного обора

крестьянских (фермерсшоr) хозяйств для предоставJIеншI грантов <Агростартап>
в форме субсилий на реализацию проектов создания и р{ввития крестьянскою
(фермерского) хозяйства в 2019 го.ry (далее

- обор, rранты).

1.2. Типовые формы докуп(ентов, предоставJuIемых в

зalявки на

paJ\,rкElx

предоставление граЕтов.

1.3. Состав конкурспой комиссии по проведению конкурсЕого обора

крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления граЕтов (далее комиссия).
1.4. Положение о комиссии.
1.5. Состав рабочей гр}ппы по приему дочrментов IIа )лIастие в

2. Установить срок подачи з€цвок для проведеЕия обора
30 июля 2019 г. вшIючительно.

с

оборе.

ll

июля по
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З. Огделу ивформационного обеспечения (С.В.Рябов) обеспечить
сроках цроведения обора и о результатах
проведециJI обора на официальном сайте министерства в информационно-

оrryбликование информации

о

телекоммуЕикационной сети <Иптернет>.
4. Контроль за исполнением настоящепо приказа оставJuIю за собой.

И.о.министра

О.В.Гриюрьев

Приложение 1
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольственньD(
ресурсов Нижегородской области
от <<о3 > июля 2019 г. Ns ,{,tЧ

ПОЛОЖЕНИЕ

о поря,ще проведеЕия и критерия)( конкурсного обора крестьянских
(фермерских) хозяйств дш предост.tвления грчlнтов <<Аrростартап>> в форме
субсидий на реаJIизацию проекгов созданиJI и развития крестьянского

(фермерского) хозяйства
в 2019 голу

l.

Настоящее Положецие разработано

предоставления гранта <сАгростартап>

в

в

соответствии

с

Порядком

форме субсидии на реализацию

проекгов создЕlния и развития крестьянского (фермерского) хозяйства,
утверждённь,п,r постановлением Правительства НижегородскоЙ области от 24

мая 20l9 г. Л! 291 (далее - Порялок).

Настоящее Положение

в

соответствшл

с

Порядком

и

Правилаrr,rи

предоставJIения и распределения иньтх межбюдхетньD( траЕсфертов из
федершrьноrо бюдл<ета бюджЕтам субъектов Российской Федерации на
создztние системы поддерхки фермеров

и ра}витие сельской

кооперации,

угвержденными постаIIовJIением Правительства Российской Федерации от 20
апреJUI 2019 г. Ns 476 (дшrее - Правила), опредеJUIет механизм проведения и

критерии конкурсного обора крестьянскю( (фермерскlо<) хозяйств для

в

форме субсидии на ре€шизацию
проекта создания и развитиJI крестьянского (фермерского) хозяЙства в 2019

цредоставлениrI гранта <Агростартап>

году (далее

- обор,

грант).

2. Щели и условия предоставления грантов установлецы Правилами и
Порядком.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, примеЕrIются в
значениях, определенньв Правилами и Порядком.

4. fuя

целей реаJIизации настоящего Положения

сельскими

территориями Нижегородской области являются сельские поселения и (или)
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в

lраницах

а также

сельские

межселенные территории, объедиIrеЕные общей территорией
муниципЕUIьцьж районов Нижегородской области,

населенные rryнкты и рабочие поселки, входящие в состав городских оIipугов

Нижегородской области, вкJIюченные

в Перечень

ceJrьcкиx населенЕьIх

пуЕктоВ и рабочпr поселков Нижегородской области, входящи)( в состав
городски)( поселений или городских оцругов, на территории которьж
преобладает деятельность, связ€lннаJI с производством и переработкой

сельскохозяйственной про.ryкции,

утвержденньй

распоряжением

Правительства Еfuжегородской области от 2б февраля 2010 г. Nч 307-р.
5. Участниками отбора явJUIютсЯ I{pестьянские (фермерские) хозяйствц
а также гр€DкдаЕе

Российской Федерации, обязующиеся в течение не более 15

каJIендарных дней после объявления их победитеrrями

обора осуществить

юсударственЕуIо регистрацию црестьянскою (фермерского) хозяйства в
орrанах Федеральной цалоговой службы, представившие в
порядке з(цвки на )ластие

в оборе,

KoTopbD( установлеН ПорядкоМ

установленном

содержаrrц,Iе доý.менты, перечень

и настоящиМ Положением (далее - змвка,

заявители).

6. Щата начала проведения обора и особенности организации приема
зЕUIвок устанаыIивЕlются прикЕвом министерства сельского хозяйства и

области

продовольственньD( ресурсов }Iижегородской

(далее

Минсельхозпроф.

1.

Информаlц.rя

официальном

о

сайте

начЕце проведеЕиrI

Минсельхозпрода

обора
в

размещается Еа
информациоЕЕо-

телекоммуникационной сети <ИнтернеD) www.mcx-nnov.ru.

8. Заявители, соответствующие условиям, установленЕым цлкт€lми
1.5 и 3.1 Порядка, в срок не позднее 20 календарных дпей со дшI ра:rмещения

информационного сообщениrI, цредусмотренного гý/нкгом 7 настоящею
Положения, представJuIют в оргаЕы управления сельским хозяйством
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по

месту государственной регисlрации (дшrее - Управтrения) зЕuIвки по
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утвержденной Минсельхозцродом форме с приложением след/ющих
докумеЕтов:

l) копия паспорта збIвитеJIя;

2) выписка из Единого государственЕого реесц)а индивидуаJIьЕых
предпринимателей;
3) бизнес-rшан по форме, утвержденной Минсельхозпродом;

4) план расходов по форме, угвержденной Минсельхозпродом;
5) сведения из кредлтной организации, поJýлIенные не ранее чем за 30

дней до даты подачи з€UIвки, о налшчии средств на счете заrlвителя в рanмере
не менее l0 процентов от общей стоимости приобретений, указанньтх в Iшане
расходов;

б)

письменное согласие

соотвЕтствии

с

персоЕ€lпьных

данныю);

на обработку

персонЕrльньж данных в

Федеральным зzлконом от 27 ълlоtlя 200б г. Ns 152-ФЗ (О

7) в сrryчае осуществлеЕия строительства или реконструкции - копии

сводного сметного расчета стоимости строительства феконструкции),
разрешения на строительство и проектной доцrментации;
8) в сrryчае осуществления ремонта - копию сводного сметного расчета

стоимости ремонта, согласованIlого с

государственным казенным

1л1реждением }fuжегородской области <GIrоrсегородсельинвестстрой>;

9) справка о просроченной задолженности по субсидиям, бюджgгным
ицвестициям и иным средствап{, предоставJIенным из областного бюджета в
соответствии с нормативными прЕlвовыми

tlктЕrп{и

}fuжегородской области по

форме, установJIенной приказом министерства финансов Нижегородской
области;
10) справка об исполнеции н{uIогоIuIательщиком (rшrательщиком сбора,

IUIательщиком стаховьж взносов, налоговым агентом) обязшIности по
ylmaTe наJIогов, сборов, cтp€lxoвblx взносов, пеней, штрафов, процентов по
форме, утвержденflой приказом Федеральной налоговой сrryжбы от 20 января

20l'l r.

Nч

ММВ-7-8/20@.
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8. Копии Доч/меЕтов

предст€rвляются

удостоверениJI ID( идеIlтичЕости (о

чем

вместе

с

оригинал€li\{и

для

делается отметка лицом,

ос)дцествляюпшм прием доtсументов) либо заверяются

в

ycTzlHoBJIeEцoM

закоIlодательством Российской Федерации порядке.

9. .Щокументы, дJIя составJIения (оформления) которьтх утверждеЕы
формы, должны быть составлены (оформлены) в соответствии с
утвержденными формами.

l0. .Щокуиенты пе должны содержать ошибок и (или) подчисток либо
приписок, зачеркЕутьrх слов и (или) иньrх исправтrений, а также
поврещдений, не позвоJхяющих одцозЕачно истолковать их содержание, и
(или) противоречивых сведений.

1l.

3аявка

с

прил€rгаемыми

к

ней дочaмеЕтами должна

быть

проIшIуроваЕа и постранично про}tуп,rерована (даrrее - заявка).

Глава крестьяЕского (фермерского) хозяйства (заявитель) несет
ответственность за достоверность доц/ментов и сведений, представJUIемьIх в
зсUIвке.

12. ,Щолжностное лицо Управления (Минсельхозпрода) в течеIйе трех
рабочrаr дней с даты окончаниJI срока подачи зЕцвок:

- проверяет соответствие представленных доц/ментов условиям
настоящего Положения и Порядка, а также достоверность содержапихся в
них сведений;
_ направJIяет з€lявитеJIю

(об отказе в )ластии в

письменное уведомJIение Об у,rастии в оборе

оборе).

.Щолжностное лицо Упр€lвJIениrI

в срок не позднее 3

рабочю< дней с

даты окоIlчаниrI срока подачи заявок направJиет заявки, соответствующие
условиrIм настоящего Положения и Порядка, в Минсельхозпрод.

13. Минсельхозпрод регистрирует поступивцIие от

Управлений

доцмеIrты в деЕь поступлениrI и в срок це позднее 12 рабочих дней с даты
окончания срока подачи змвок проводит проверку соответствиrI дочiментов
трбованиям, устацовлецным насюяпц{м Положением и Порядком.
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14,

Минсельхозпрод

и

Управления вправе напр{lвить своих

по месту осуществления заявителем производственной
деятельпости в цеJUrх устаЕовJIениII достоверности информации,
предст€вителей

содержащейся в заrвк€lх.
15. Основаниями дJIя отказа в

-

rIастии в оборе явJIяются:

несоответствие заявителей условиJ{м предоставJIения грантов,

уст€lновленIrьD(

_ не

Правилами и Порядком;

цредостalвлеЕие дочaмеЕтов, пре/ryсмотренньж гryнктом 8

настоящего Положения (предоставление не в полном объеме);

- выявJIение недостоверных сведений в

представJIенньD( зllявителем

докумеЕтЕtх.
15. Перечень победителей

обора (далее

конкурсной комиссией, состав

-

поrг1.,rатель) опредеJuIются

которой утверждается приказом

Минсельхозпрода (далее - комиссия).

16. Определеrrие победителей обора ос)дцествJIяется комиссией на
основании

предстаепенных

зЕlявителем документов

по

цритериJIм,

установJIенным пунктом 24 настоящего Положения.
17. Комиссия опредеJIяет ба.rrлш заявитеJIя по каждому из критериев в

соответствии

с предостtlвленными

доч/ментап,Iи.

При на.llичии у

зzuIвитеJIя

баплов по Еескольким позициям одrого критерия выбирается наибольший
баrrл.

По кахдому

зzu{витеJIю выводится

итоговьй балл, определяемый

кa!к

сулша баллов по каждому из критериев.

18. Комиссия формирует пер€чни заявителей
итогового

в

порядке убывания

ба.тrrrа.

При наличии Еескольких заявителей с одинilковым штоговым баллом
предпочтепие отдается зzшвитеJIю, под{вшему з€швку ранее.

В crrl"rae, если от муницип€лльЕого района (городского округФ в отборе
уrаствуют более 3 )ластников, четвертый и последrюIщrе (по сумме
итоговопо баrrла) учаспп,rки от такIл( мупиципaшьных районов (городсюrх

округов) помещaются

в

конец рейтинга r{астников отбора

в

порядке

6

убывания итогового б€uша.

19,

В

сJryпIае выявлениrI обстоятельств, свидетельствующих о

цесоответствии змвителя условиям, устаноыIеЕным гryнктом 3.1 Порядка"
комиссиrI принимает решение об отказе з€швитеJIю в предоставлеЕии гранта.

20. Определение размера грzлнта осуществJIяется комиссией с rrетом
собственных средстВ з{швитеJUI и IUIaHa расходов в размерчrх, не
превышtlющD( цре.ryсмотренные Правилами.
21. Одновременно с определением размера граЕта комиссия определяет

покд}атели результативности использования средств гранта для каждого
поJOлатеJUI, подIежащие вкJIючепию в соглашенLIJI о цредоставлении
црацтов.

22. Резумтат работы комиссии оформляется протоколом, который в
течение двух рабочrаr дней со дюI заседаниrI комиссии подписывается
председателем комиссии

(в слrIае его

отс)дствиrI

-

зЕll\,tестителем

председатеJIя комиссии) и секретарем.

23. На осповании решения комиссии Минсельхозпрод:

-в

течение 3 рабочrх дней со дня проведения обора (подписания

протокола заседания комиссии) издает приказ о предостаыIеЕии грацтов;

- в течеЕие 7 рабошrх дней со днrI издания приказа о цредостаыIении

грантов размещает на

официальвом сайте Минсельхозпрода

в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеоr ипформацию об
итоrах обора.
24. Критерии оцределения победителей обора:
Ng п/п

Наименование крит€рия

Количест
во ба.п-пов

.Щокумент,

подгверцдающий

соответствие крп€рпю
Вrrд ведеrrrrя хозяйсrва:

крестьянское (фермеркое) хозяйство (КФХ)

4

выписка из ЕГРИП

личное подсюбное хозяйсгво (JIIIХ) более двух лет

2

выписка из
похозяйственной книги

7

JIПХ не менее года
2

2.|

выписка из
похозяйственной книги

fIлап расходов
Уве.rrпчевше

поголовы пJrЁм прlrобретеппя сеlrьскохозяйствепЕых
(по
пtпрlвJIеппю деяте,льпосrrr) за счРт средсгв грапта: 'кпвотвых

увеJIичение поголовья Iцдём приобрегения
сельскохозяйственнык животных на сумму не
менее 55Оlо m бщей суммы гранга

з

увеличение погоJIовья rцrгём приобр,гения
сеrrьскохозяйственньD( )lо{вотнык на сумму не
менее 35Оlо oт общей с5rммы граrrга

1,5

увеJIичение поголовья пугём приобрегения
се.rrьскохозяйственных rФtвотных сумму не менее
l5% m общей срrмы гранта

0,5

_

_

_

),,

бизнес-план развития
и план расходов

КФХ

Увелпчепше ра.пrrз5rемой се,rrьскохозяйgтвепдой продущпш п5rЁм прlrобретепrя
не
стацпопдрпых торговых точек за сч8т средсrв граптr;
- приобретение специализированных объекюв
сюимостъю не менее 35Оlо m суммы грнта и иJIи
гр)вового автомобиля с закрьггым цвовом

,ý

бизнес-rиан рщвrrп,ш
КФХ и план расходов

оборудомнным дIя торговли (фургонбокс на
шасси ра}rного гр)tsового аgгомобиля с огдеrrьной
кабпной)

- прибрсrение гррового автомобиля с закрытым
lсузовом (фургонбокс на шасси рамного гр)вового

автомобиля с mдельной мбиной)

2,з

Уве,лпчеппе объЕма перрабатываемой се,rrьскохозяйсгвеппоf, продукцпtr пугём
прпобретеппя спецпlulпзшроваlrпого обор5lдованпя за счёт средсi,
- приобрсгение оборудовllния для перрабожи
моJIока не менее 35Оlо m суммы граrrга
- приобре,тение оборудования дtя пер€рабqгки
не менее 35oZ m суммы грлrга

мяса

- приобреrение оборудовчtния дIя переработки
иньrх видов сеJIьхоз продлrши иJIи загоmвки

"раrй,

з

бизнес-rшан развкпrя

КФХ

и rшан расходов

з
2

кормов не менее 35% m суммы граrrга

2.4

Распреде,лешше

суммы грдптд

- заявrтепь планирует направить часть средств

гранта в неделимый фоrц кооператим в котором
он состокг (крме крдлrпrого)

бпзнес-план развrшя
КФХ, бизнес-rшан
развития СПоК и rшаны

расходов
3

IIалпчпе в собствешпостх п (шлш) rреlrде прошзводсIвешныI помещеппй,
Еспользуемых прп реаJIпзацпп проекта (за шск.lIюченпем помещешпй, указдппых в
пупкте 11 ш8стоящею прf,лоrкеппя)

8
в сбственноgги зaurвителя

з

копия свидетельства о
праве собственносlи
/выписка из Единого

государственного реестра
праЫвыписка из Единого

государственнопо реестра
недви)Iшмости
,)

в аренде

4

Еалпчше в собствевцостх

ш

копп, доювора аренды,
зарегистрирваняого в
органе, осуществJlяющем
государственную
регистрацию прав

(пл'.) арепде заявште,ш земqпь се;rьскохозяйgгвецпого

шдtЕачеппя

- в собсгвенности земельный учасгок общей
тшощадью 40 га и больше

4

копIrr свидетФIьства о
праве собственносги на

земельный

участоrс/выписка из

Единого
юсударственного рееста
правr/выrпаска rв Единого
государственного реестра

недвшifiмости

-в

арнде

(и.пи предоставленный

в безвозмездное
пользование из государсгвенной или

з,5

копия договора

ар}цы

земельяою участка'

м5rншц,lпа.llьной собственяости) земоlьный участок
общей rшощадью 40 га и больше

зарегистрирвilнного в
органе, осJлцестщшюцем
государственную
реrистрацию прав IrJIи
копия доювора
безвозмездною
пользования

зарегистирвilнною в
органе, осуществJIяющем

государственцдо
регистрацию прав
- в собсгвенностл земельный участок общей

rшощадью от 25 га до 39,99 га

з

копия свидетельства о
праве собственности на

земельный
участоlс/выписка

rз

Единого
государственною реестра
праЫвыrп,rска
из Единого

государственного реестра
недвижимости
- в аренде (или предоставленный в безвозмездное

пользомние rrii юсударственной или
муниципа:rьной сбствешrости) земельный 5rqдgl6ц
общей площадью от 25 га до 39,99 га

?ý

копrtя доювора аренды

земепьного )ластка,
зарегистрированного в

оргаIrе, осущ€стыIяющем

9
государс,твенную
регистрrsrю прав иJIи
копия доювора

бgзвозмездпою

пользомния
зарегистрирванного в
органе, ос)ществJrяющем
государственную
региФрацию прав
- в собgгвенности земельный 5пrасгок общей

)

rшопlадью m 2,5 га до 24,99 га

копия свидетепьства о
праве собсгвеняосги на

земельный
5,часrок/выписка из

Единого
государственною реесцlа
правУвыписм из Единого
государственного реестра
педвюкимости
- в аренде (или прдоставленный в безвозмездное
пользование из государтвенной или

муниrцтпальной собственносги) земельный участок
ОбЩеЙ тчlопlял*16 от 2,5 rа до 24,99 rа

5

копия договора аренды

земельнок) )ластк4

зар€гистрированного

в

оргаше, ос)дцестщшющем

государственнуlо
регистрацию прав иJIи
копия доювора

безвозмездною
пользования

зарегистрированною в
органе, осуществJIяющем

государсгвенц/ю
региgграцию прав
- в собgтвенносги и (или) арнле (или
предоставJIенный в безвозмездное пользование из

государсгв€нной или муниципа.llьной
собственносги) земельные 5lчастки общей
площqдью менее 2,5 га

копия доювора
аренды земФIьнопо

учасгкq
зарегистрирванною в
органе' осуществJIяющем

государсгвенную
регистрщпо прав или
копия доювора
безвозмездного
пользовilния

зарегистриромннопо в
органе, ос)дцеfi вJIяющем
государств€нц/ю
регистрацию прав,
копия свидgгельства о
праве собсrвенносги на
земеrrьный
5rчастоr</выписка

из

Единого
государственного реестра
прав/ выписка из Единого
юсударсгвеннопо реесгра

l0
недвюкимости

5

Едлцчпе се,пьскохозяйствеппых х(Евотпых в собствеппостц захвrrтеJrх па дату
подачш заявкп ýоrовпьш голов)
-

ог 1 до 3,99 условньlх голов **
-

-

Ф

Ф
-

6

05

l

4 до 7,99 условньrх голов
8

до 14,99 условных го:lов

свыше

15

условных голов

l

в собсгвенносги
5

КФХ

се.rrьскохозяйственньrх
живогны)(

2

Еаправлеrrпе деятеJIьЕостll согласпо представ.пепному бпзвес-плаrr5r

Призводсгво и/или перрабсrгка сыропо коровьего

4

моJIока

,I

акг Управления* о
подгверr(дении наJIичия

Производсrво и/или перрабогм мяса КРС

4

Иные направления деятеJIьности

J

Бизнес - план развrшя
крестьянскою

(фермеркого) хозяйсгм

нlлпчпе сезrьскоlозяйствепвоfi техвпкrr ш/плп оборудоваЕIrя trредЕазцачешпою дJIя
перерrботкп с/х проryщцrr в собствеппосr:п прIrобретеппой пе поqдцое ддты пачлIд
пIюведеЕпя копrсурсшого отбора

- комбайн либо тракюр с прицепной лши навесной

сельскохозяйgгвенной техникой

оборудование преднцrначенное для перерабmки с/х

продшии

1,5

копrtя паспорта

самоходной машины, акт
Управ.пения о наличии
прицепной ш/и.llи
навесной
сФlьскохозяйсгвенной
техникой1,5

акг Управления о
наJrи.lии оборуломния
предназначенного дш

перработки сУх

прдкцшr

тракгор
- имеегся грровая/грузопассalrкирсмя

Е

Ьепство

в ассоццацпп

техника

l

копия паспорга
самоходной машины,

0,5

копия паспорга
танспоргяою средства

крестьяпскпх (фермерскlrх) хозяf,сгв п

11

сеJrьскохозяйствепЕых кооператцвов НпжегородскоЙ обласrш
- состоит

9

05

справка о чIепстве

rl;rerrgrBo в се-lrьскохозяйgтвеппом
потребптеlrьском кооператшве (кроме кредптпых),
зарегпстрf,ровдцпом ц осуществJIяющем свою деятепьпость па террхторпп

Епжегородскоf, областп.

-

сосmит

2

выписм из реесгра
.ленов

Спок или

справка о членстве
СПоК, заверенная
руководrrгелем
10.

СПоК

Уровепь профессцона;rьпого образовапllя плп налпчпе опыта работы
в сельском хозяйgIве
- заявптель имеет среднее специальное иJIи высшее

сельскохозяйственное образование, r.rпи
образование инJкенера техяолога пищевой и
перрбатывающей промышленносги

2

копия диIUIома о

среднем
профессиональном и.ли
высшем образовании

- заJrвитель имеет трудовой стаж в с€JIьском
хозяйстве, rдIи в отрасли пищевой и

5

копия,трудовой кнrпоси

перрабатывшощей промыпurелносги, не меЕее
,грех
лет
- заявrтепь имеет трудовой gгаrк в сельском

копия трудовой книжки

хозяйсгве, rлrи в отрасли rищевой и

перерабатывающей прмыrrшенности, не менее
двух лет
- зluвЕгепь имеет 1рудовой стФк в сельском

хозяйстве, или в отрасли пищевой и
перерабатываощей промыuшенносrи, не менее

05

копия трудовой книжlси

одною года

l

l.

Заявпте.пь ралrrзует проект проllзводства
овощей закрыТого груптд, пмоет в шаJrпчПп всосе!опную теплпцу (плш помещеЕпя,
оборудовацЕые под выращпваппе грпбов) в собствеппостп лпбо плаппрует
осущоствпть стропте.льсгво (рекопструкцпю хлп модерЕпзацпю) теплпц (плш
помещеппй, оборудовапныI под выращпванше грпбов) в соответствrrп с

Градосгроите.пьпым кодексом РФ площадью:

- m 300 до 400 м2

4

- сrг 401 до 500 м2

5

- свыше 500 м2

6

Рlя полгверяqдения
наличия теrr.пицы (шrи
помещений,
оборудомнньD( под
выраIlдивание грибов) в
собственности: докумеfi т,
подтверlqдающий право

собствеlrяости.

.Щля

объекгов, тгrанируемьгх
строImельству, или
реконс,грукции, или
модернlвации: бизнес-

к

12
план.
12.

Заявrrте.пь зарегпстрпровав п осуществJIяет свою деятельность на террпторrrп
райопов rлrr rородскпх округов с пацболее тяжелымп условпямш для веденпя
сельского хозяйства, ук*rанных в распоряr(епrrп Правитеlrьсгва Нпжегородской
областл от 20 поября 2017 г. Jl} 187&р <<О плапе меропрпятlrй по решеппю
проблемпых вопросов рдrвптпя (северцыхr, террпторпй Нпжегородской облпстп па
2017 - 2021 годьп>

- зФlвитеJIь зарегиgтрирован и осущестR]Urет свою
деятельность на территории районов с наиболее

2,5

копия паспорга,
бизнес

тяrкелыми ус.повиями дIя ведения сельскою

_ rrrraH

развития

крестьянскоm
(фермерскою) хозяйства
и акг Управления о
ведении деятеJIьности на

хозяйсгва

данной терркюрии

lз.

Экспертвая оцеЕм предстдвJIеЕного бпзцес-плдпа
- оценка эффекIивности использовalния средств

проmкол заседания
комиссии

гранта

*

- органы упращIенrlя сельским хозяйством муницппаJlьных районов (городскrлi окруюв)

Нижегородской области
** - коэффициеrrгы
дш перевода сельскохозяйственньIх животных в условные головы (перевод в
головы
видов сельскохозяйственньIх живоIflьrх или объекгов аквакультуры, не
условные
содерх(aщшся в таблице, ос)дцествJIяется ца основании коэффициеrrюв, установленных
ПРИJIОЖеНИем l к приказу Минист€рства с€JIьского хозяЙства Российской Федерацил от 19.02.2015

Ns63

коровы, быки-производитепи
прочий крупный рогатый скm

лошади
свиньи

1,0

птI{ца всех видов

0,1
0,3

0,02

0,lб

кролики
пчелосемьи

башы

0,6
0,з

овцы, козы (без овец роммовской породы)
овцы романовской породы

***_

1,0

0,2

m

1 до 5 присваиваются на основании методики эффекпrвносги использования

средств грапта, 5пверждённой конкурсной комиссией.

Приложение 2
к прикalзу министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
от ( !ý_D цrо.цяt 2019 г. Jф .{,(Ч

Типовые формы доцaмеЕтов, предост€rвJuIемьIх в paMKErx заявки на
предоставление граЕтов

l. ФормАзАявки
на }цастие в конч/рсном оборе по предост€rвлению грантов <Агростартап> в
форме субсидии на ре{rлизацию проекта созд€rниJI и развитиJt крестьяЕского
(фермерского) хозлiства

В комиссrдо по цроведению коIlкурсIrого
обора по предостаыIению граЕгов
<Агростартап> в форме субсидий на

реаJIизацию проекта созданиrI и рirзвитIхI
крестьянского (фермерского) хозяйства

зАявкА

Еа участие в конкл)сном mборе по предоставлению гр Iтов <Аrросгартап> в форме
субсидий на реаJIизацию проекта создания и развитшI крестьянского (фермерского)

я,

(Ф.И.О. участrrика,
глава IФестьянского (фермерского) хозяйсгва

ИНН)

(наименование и дата регистрации КФХ) - при наличии КФХ
прошу вкIIючитъ меня в перечень участников конкурсного обора по предост,rыIению
граЕтов <сАгростартап> в форме субсидий на речшизацию проекта созданшI и развLIrия
крестьянского (фермерского) хозяйства (лалее - субсидии).
Условиям, установленЕым цравовыми актами Российской Федерации и
Нижегородской области для получателей субсидий, соответствую. Подгверждао, что на
дату подачи настоящей заявки:
отсугствуег просроченн{rя задолженносгь по возврату средств субсидий,
бюджgгных инвеgrиций в федера;rьный и облаgгной бюджgгы, предоставленных в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Нижегородской области (при условии предосгавления);
2) щрестьянское (фермерское) хозяйство не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, бшrкрmства и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной
деятельIlости;
3) в отношении IФестьянского (фермерского) хозяйства не проводятся проверки
прttвоохранительными органами, оргtlнами финансового KoюpoJu{, выявленные факгы
нарушения условий при поJryчении бюджегных средств отсутствуют;
4) глава крестьянского (фермерского) хозяйсгва не явJuIется и ранее не явJIялся
поJцлателем средств финансовой поддержки, субсидий или граЕтов на организацию

l)

2

начаJIьного этапа предпринимательской деятельности, а также гранта на поддержку
начинающего фермера.
В сrrучае признatния меrrя победлrrелем конкурсЕого обора обязуюсь:
а) осущесгвrrь государственную регистраIцilо крестьяЕского (фермерского)
хозяйства на сельской территории Нижегородской области не позднее 15 кшеrцарных
l
дней после объявлеlп.rя меrrя победи.гелем конкурсного обора;
б) заключrrь с министерством сепьского хозяйgгва и продовольственньж
ресурсов Нижегородской облаgги соглашение о предоставлении субсидии по
устаноыrенной министерством финансов Нижегородской области форме (да.гrее
Соглашение);
в) оrшачивать за счет собgгвенньтх (заемных) средств не менее l0 процсrrгов
стоимости каждого Еаименов:шиrI приобрегений, указанных в IIлане расходов;
г) использовать субсидlло в течение l8 месяцев со дIu поfiушIения средств на
счет только по плаIцi расходов, утвержденному конкурсной комиссией и использовать
имУЩесIво, закупаемое за счет цр!lнта, искJIючrгеJIьно на развитие моего хозяйсгва;
д) обеспечитъ выполЕение показателей результативности использовllния
субсидии в сооIветствии с закJIюченным Соглашением;
е) осущесгыr*тъ деятельность хозяйства в течение не менее пятrl лет со дЕя
получения субсидии;

-

ж) направrгь часть средств субсид{и па формирование неделимого фоrrла
сельскохозяйgгвенного потребатеJIьского кооператива;'
з) представrrять отчетность и необходимые матери:uIы в установленные сроки.
Согласен на передачу и обрабmlсу персональных данItых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об учаспrике конкурсного обора:
(ФИО учаgrпlm/ шихсноваппе
(адрсс р€.хсФащи

К настоящей

(коЕгаrт

зaUIвке прил:rгаIо

КФХ

€

учsqпrика / главы

полноqтыо )

кФх)

tЕлфонц, C-rrцil )

документы на

_

листах (опись прилагасrся).

20

()
Ф.И.О,, полrшсь 1пасгника

г.

дзта представлешlя заявки, печать (прш

нмпчип)

(

20г

D

дата и время приёма

Ф.И.О., должность и подIшсь доJIжностною лшшl оргша
управJIения сельским хозяйством мунш{ипального рйона
(горолскоm округа) Нrrжеmродской области, пршлвшего

змвка

},{!

за.вку

l

Уrсазнвается заявmеля{ц це (Еуществившимц п)суддрственную р€гистращпо крстьянскоm (фрмерскоm)
хозяйства к дате подачп заявки
2
Указываеrcя заяrптелями, планирующлми направять часть средсгв субсидии на фрмирование неделимоm
фоIца се.пьскохозяйственного потбrпальскоm кооператива

J

2.

ФормА БизнЕс-IIJIАнА

в составе зtивки Еа )ластие в кончrрсном оборе по предост€rвлению грантов
(Агростартап) в форме субсидий на реализацию проекта созд€lниJI и
развития
крестьяЕскою (фермерского) хозяЙства
Ns
п\

п
1

Нмменование раздела

Содержание

(листа) бизнес-rшана

Тrryльный лисг

- полное наименов{lние крестьяЕского (фермерского)
хозяйства (далее
КФХ) (Ф.И.О. заявrтгеля/главы

КФХ);

2

Резюме проекга

J

Описание проекга

-

- дата регистрации КФХ;
- адрес регистрации поJrучатеJUI грrlЕта;
ение деятельности
- наимецовttние получатеJIя граЕта;
- факшческий адрес;
- контакIнм информация;
ин о мациrI о
кге
- основной вид деятельности получатеJuI цраIгга;
- цель проекта;

-

шIощадь земельItого участка,

животноводческих и иных помещеrппi;

нllлиtlие

-

ассортимеЕт производимой продукции фабm,
услуг), основЕые потребlггели (наличие рынка
4

Финансирование проекта

5

Производсrвенный
(организационrrый шlан)

6

сбыта);
- социaшьIlо-экономическш значимость проекта
_ стоимость проекта;
- Фрукryра финансироватrиJI проекга

- кратное описание технологии

цроизводства

(производсrвенного процесса), факгические и
Iш шруемые объемы производимой продукции,

струкryра затрат Еа реализацию проекта, ресурсы;
_
фонд оrшаты трула;
- Iшан расходов;
- шIан-график выхода на проектнуIо мощность
возможные
риски - риски, связанные с реализацией проекта (факгоры,
которые могут негативIlо поыIиять на достIDкение
речrлизации проекга
целей реализации проекга)

4

3.

ФОРМА IIJIАНА РАСХОДОВ

IIJIАНРАСХОДОВ
(наименование по.тryчате.пя граrrга)

J',lЪ

п/п

Нмменоваrrие товара"
оказьваемой усrrуrи,
вьшоrпrяемьп< работ

l

обIцая
стоимостъ

Оrшата стоимости (исто.пrиrс,r
финансироваrrия) за счЕт:
грдrта
собственньп< заемньD( ср€дств
средств

Иmго по Iшаgу расходов
ПОл}"lатеrь

подIшсь

расlшфровка подllиси
М.П.(при нали.mи)

Приложение 3
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов flrокегородской области
от (ШD
2019 г. Ng,(,tЧ

шо*r

Состав комиссии по проведению коЕч4)сного обора црестьянских
(фермерских) хозяйств для предоставления rрацтов <Агростартап> в
форме
субсидий на редIизацию проекгов создЕlниrl и развития крестьяцскою
(фермерского) хозяйства
,Щенисов Николай

-

Гриrорьев Олег
Викторович

-

Гаr*ошкин Алексей
Евгеньевич

-

констаrrптнович

минист, председатель комиссии;
зап{еститель

комиссии;

министра9 зап,lеститель председатеJUI

заведующий сектором развития

хозяйствовапия, сецретарь комиссии;

малых

фор*

члены комиссии:
Аrпоков.Щмитрий
Владимирович

-

Белоryрова Вера
Алексаrцровна

-

Болотин олег
Игоревич

заместитель руководителя государственного
бюджетного )чреждения }fuжегородской облаgти

завед/ющий секгором контрольно-ревизионпой

работы;

lmpeкTop пекоммерческой орrаЕизации

<Фонд

поддержки агроцромыцшенного KoMIUIeKca и проектов
развитпя производительньD( сил муниципarльных
образованийr> (по согласованшо);

<d4нновационЕо-консультационный
агропромыIIIJIенного комплекса

центр
Нижеrrсродской

области> (по согласованию);
Зайцев Алексшцр

витальевич
Краснова Лидия
николаевна

- цредседатель совета АККОР Нижегородской области
(по согласованию);

-

руководитель государствеЕною бюджетного
}лrреждеция ffuжегородской обласм <<инновационноконсультационный

KoMImeKca
согласованию);
Макаров Сергей
,Щмитриевич

агропромыцшенного
Нижегородской областю) (по

-

ценlр

начаJIьник отдела инвестиционной политики,
экономического оздоровлеЕия организацIй АIIК и
земельньD( отrrошений;

2
Ma-TreeB

Игорь

Алексеевич

- нач€lльник управлениrI по

оргЕlнизлц.Iи цроизводства
сельхозпродrкции и земельных отношений - начаrrьцик
отдела интенсификации растениеводства;

Саков Александр
Петрович

цредседатель Общественного совета
министерстве
сельскопо
хозяйства

Усова

- зa!пdеститель начальника упр€IвлеЕия бюджетного
yreTa, финапсовопо KoHTpoJuI и правовой работы -

Ирина Алексацдровна

при
и
продовольствеIrЕых ресурсов }fuжегородской области
(по согласованию);

начЕцьцик отдела правовой и организационной работы;

Фирсюв Алексей
олегович

- вачЕuIьник отдела финансированиrI организаций

АIIК.

Приложение 4
к прикaву министерства сельского
хозяйства и цродовольственных
ресурсов Нижегородской области
от < @> июля 2019 г. Ns .{,tЧ

поло)I(EниЕ

о комиссии по цроведению коЕкурсного

обора крестьянских (фермерских)
грантов
дJUI цредоставления
<<Аrростартап>> в форме субсидий на
проектов
созд€
r
ниrl
и развитиrI крестьянскою (фермерского)
реЕUIизацию
хозяиства

хозяйств

l.

Настоящее Положение опредеJuIет задачи, права, организацию и

порядок работы комиссии по проведеЕию конкурсЕого обора крестьяЕских
(фермерских) хозяйств

ди

предоставJIения грантов <Атростартап> в форме

субсидий на реаJIизаIц{ю цроектов создаЕия и рtцtвития крестьяЕского
(фермерского) хозяйства (далее

- комиссия, отбор, гранты).

2. Комиссия является коJUIегиаJIьIIым органом и в своей деятельности

руководствуется Правилами предостаыIеЕшI и

распределеЕLIJI иньтх

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
российской Федерации на создаЕие системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации, угвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. }lb 476, Порядком
предоставJIеIrия граЕта <tАтростартаrr>

проекюв создаЕиrI

и

в

форме сфсидии на реализацию
развития крестьянского (фермерского) хозяйства,

утверждёнIIым постЕIновJIеIIием Пр€tвительства
мая 2019 г. Ns

29l

(далее

-

}Iижегородской областп от 24

Порядок), иными правовыми актами Российской

Федерации и Нижегородской области,

а

также настоящим Положением.

3. Заседание комиссии в цеJIях проведеншI отбора проводится в срок Ее

позднее 12 рабочих дней с даты окончаЕия срока подачи зauIвок Еа поJDление
грЕlнтов.
4. Задачаrr,Iи комиссии явJlяются:
_

рассмоlрение представленньж змвок;

- определение победителей

обора (далее - потryчатели);

2

- определение размеров грантов по каждому поJryчателю;

- устаЕовление пок

}ателей результативцости использования средств

rрaшта дIя каждопо пол)латеJIя, вкJIючаемьIх в соглопr€нлля

о предост:rвлении

грilнтов.
5. Комиссия в целях выполнениrI стояпц.Iх перед Еей задач имеет право:

-

взаимодействовать

с

органап{и государственной власти, органatп.lи

местЕок) самоупрЕlвJIения, орrаЕизациями по вопрос€lп{, относяцц{мся к
компетенции комиссии;
- при Ееобходимости проводить очЕое собеседование с з€ивитеJIrtми;

- откпонять и Ее рассматривать зЕlявки цри несоответствии
условшIм, установJIенным пунктом 3. l Порялка.

6. Комиссия формируется в составе

зaлявитеJIя

председатеJuI, заместитеJIя

председателя и !шенов комиссии.

7.

Заседание комиссии считается правомочными, если

на

нем

прис)дствует не меЕее половины ее шIеЕов. Решение комиссии принимается

простым большинством голосов присутствующих ца заседании
комиссии путем открытого полосокlния.

В

tUIeEoB

cJrrlae равенства голосов

решаюцц{м явJIяется голос цредседатеJuI комиссии (в сJryчае его отсутствиJI за {еститеJuI цредседатеJuI комиссии).
8. Председатель комиссии:
- осуществJIяет общее руководство работой комиссии;

- обеспечивает своевременное проведение заседаний комиссии;

- созыв€Ет и ведет заседания комиссии, подписывает протоколы
заседаний комиссии;

-в

сrцrчдg необходимости порr{ает проведеЕие заседания комиссии

своему заместителю.

- дает устные и письменные поруrеrrия членап{ комиссии, связанные с
ее деятельностью.

9. В период отс)дствия

председатеJIя комиссии

исполшIет за},lеститель председателя комиссии.

его

обязанности

з

l0.

Орrанизация работы комиссии осуществJuIется секретарем

компссии.
l l. Секретарь комиссии:
_ принимает

поступ€lюцце

и регистрирует заJIвки и приJIагаемые к ним доцaмецты,

в Минсельхозпрод;

- ютовит материЕUIы для рассмотрениrI на заседании комиссии;
- оповещает !шенов комиссии о дате засед€rниrl

- при необходимости организует

комиссии;

}л{астие змвителей (представителей

з,rявителей) в заседании комиссии;
- ведет

цртоколы заседаний комиссии;

- готовит проекты протоколов заседаIIий комиссци, организует их
согласовlшие, подписание и рtr|мещение на официальном сайте министерства
сельского хозяй9тва и продовольствеIIных ресурсов Нижеюродской области
в информаrшонно-телекомIчý/ЕикаIцrоrпrой

сети (ИнтернЕD).

Приложение 5

к приказу министерства сельского
хозяйства и цродовольственных
ресурсов Нижеюродской области
от < 09 > цю'tл 2019 г. Ns.{,tЧ

Состав рабочей группы по приему документов на rlастие в KoIrчфcIroM оборе
крестьяЕских (фермерсrоо<) хозяйств дш предоставления грантов-<<Аrростарт€lп>
в форме субсидии на реrцизацию проектов создания и
развития крестьянского
(фермерского) хозяйства

гаrrюпкин Алексей Евгеньевич

-

заведlющий секгором

малых форм хозяйствования;
Сенин Василий Владимирович

рuцrвития

- главньй

специ€uIист
м€шых
развития
хозяйствования;

Ханыкова Светлана Виlсгоровна

-

Шкилева Ольга АлександровЕа

- аЕалитик секIора рщвитиlI

сектора
форм

главньй

специаJIист секгора
контрольно-ревизионной работы;
форм хозяйствов€lниrl;

мtшьIх

главный специ€lпист

гIлехова Наталья олеговна

отдела
информационного обеспечения;

Гладышева Ольrа Юрьевна

-

главньй

специа.лист сектора

контольно-ревизионной работьт.

Распределение членов рабочей группы по муниципtлльным
районам (городсrс,rм
округам) Нижегородской области
Наименованце м)дrиципtlльного
района (городскою округа)
lfuжегородской области
А
вскии

А

Балахнинский
Бого дский
Большебоrrдлнский
Б
ский

Ф.И.О. члена рабочей группы,
ответствеЕного за прием докуп(ентов

о.А.IIIкилева
А.Е.Ганюшкин
о.А,Шкилева
о.А.Шкилева
А.Е.Ганюшкин
С.В.Ханыкова

2

г.о.г. Бор

Буryрлинский
Вадский
Варнавинсrоlй
Вачский
Ветrцzrкский
вознесенсюай
Володарсюrй

Воротынский
Воскресенский
г.о.г. Выкса
гагинский
Городецrсrй
,Щальнековстантиновский
.Щивеевский

Княмнинский

Ковернинский
Краснобаковский
КраснооктябрьскIй
кстовскrтй
г.о.Кулебакrа

Лукояновский
Лысковский
г.о.Навашинский

павловскrй
г.о.г.Первомйск
г.о.Перевозский

пильнlдlский
починковсrой
г.о.Семеновский
Сергачсlсrй
сеченовский
г.о.Сокольскr.rй

Сосновский
Спасский
Тонкинский
тоншаевский
Уренский
г.о.г.Чкаловск
Шарангский
шатковскrй
г.о.г.Шахунья

Н.о.f[лехова
А.Е.Ганюшкин
С.В.Ханыкова
С.В.Ханыкова
О.А.IlIкилева
С.В.Ханыкова
В.В.Сенин
о.А.Шкилева
Н.о.ГIлехова
О.А.IIIкилева
В.В.Сенин
А.Е.Ганюшкин
А.Е.Гацюшкин
С.В.Ханыкова
В.В.Сенин
С.В.Ханыкова
С.В.Ханькова
В.В.Сенин
О.Ю.Гладышева
Н.о.fIлехова
В.В.Сенин
А.Е.Ганюшкин
Н.о.ffuехова
В.В.Сенин
о.А.Шкилева
Н.о.fIлехова
С.В.Ханыкова
Н.о.fIпехова
А.Е.Ганюшrоrн
А.Е.Ганюшкин
О.Ю.Гладышева
Н.о.ГIлехова
С.В.Ханыкова
о.А.IIIкилева
Н.о.f[лехова
о.А.IIIкилева
В.В.Сенин
В.В.Сенин
А.Е.Ганюшкин
Н.о.f[лехова
А.Е.Ганюшкин
В.В.Сенин

