
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичного конкурса 

по отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств 

для предоставления субсидий  (грантов)  на софинансирование затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных 

животноводческих ферм в 2015 году 

 

1.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА 

1.1.Полное наименование: управление сельского хозяйства  

Липецкой области. 

1.2. Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, дом 83. 

1.3.Телефон/факс: (4742) 30-73-10, 30-73-45 ф. 30-73-94 

   

2. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ. 

2.1. В конкурсе принимают участие главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств, одновременно соответствующие следующим требованиям: 

2.1.1 главой и членами хозяйства являются граждане Российской 

Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и совместно 

осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном 

участии; 

2.1.2. срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на конкурс 

превышает 12 месяцев с даты регистрации; 

2.1.3. хозяйство зарегистрировано на территории Липецкой области; 

2.1.4. глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм (далее - Грант), либо с даты 

полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство 

начинающих фермеров, гранта на развитие семейных животноводческих 

ферм прошло не менее трех лет; 

2.1.5. хозяйство соответствует критериям микропредприятия в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";  

2.1.6. хозяйство предусматривает условия для создания собственной 

или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями 

кормовой базы, либо готовит предложения по заключению договоров 

(предварительных договоров) на приобретение кормов; 

2.1.7. хозяйство планирует создание не более одной семейной 

животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной 

отрасли) животноводства (разведение крупного рогатого скота, овец, коз, 

сельскохозяйственной птицы, пчел, кроликов) 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 - 100 голов основного маточного стада молочного 

или мясного направления продуктивности, страусов, коз (овец) - 300 голов; 

2.1.8. глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной 

животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и 

высокотехнологическим оборудованием по направлению деятельности 

(отрасли) животноводства, определенной региональной программой, 

увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование 

строительства, реконструкции или модернизации семейной 

животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее - 

бизнес-план); 

2.1.9. глава хозяйства представляет план расходов (далее - План) с 

указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников 

финансирования (средств Гранта, собственных и заемных средств); 

2.1.10. глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости 

каждого наименования Приобретений, указанных в Плане, в том числе 

непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости 

каждого наименования Приобретений; 

2.1.11. глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение 24 

месяцев со дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать 

имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие и 

деятельность семейной животноводческой фермы; 

2.1.12. создание хозяйством условий для организации не менее трех 

постоянных рабочих мест; 

2.1.13. хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не 

менее пяти лет после получения гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы; 

2.1.14. строительство, реконструкция, модернизация и ремонт 

семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается 

хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств 

государственной поддержки; 

2.1.15. глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2.1.16. глава хозяйства не является учредителем (участником) 

коммерческой организации за исключением крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого он является; 

2.1.17. в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует 

просроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам. 

2.1.18. глава хозяйства постоянно проживает или обязуется переехать 

на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту 

нахождения и регистрации хозяйства, которое является единственным 

местом трудоустройства главы хозяйства. 

 

2.2. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в конкурсе   

направляют в конкурсную комиссию заявку по форме (приложение 1 к 



настоящему  информационному сообщению), опись документов в двух 

экземплярах с приложением следующих документов: 

 документа, удостоверяющего личность главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

трудовой книжки (при ее наличии); 

документов, подтверждающих родственные отношения между членами 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства; 

учредительных документов (если крестьянское (фермерское) хозяйство 

имеет статус юридического лица); 

справки за подписью главы крестьянского (фермерского) хозяйства о 

численности работников крестьянского (фермерского) хозяйства; 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю 

отчетную дату или книги учета доходов и расходов; 

справки за подписью главы крестьянского (фермерского) хозяйства о 

наличии собственной или совместно с другими сельскохозяйственными 

товаропроизводителями кормовой базы с расшифровкой площади и 

наименования кормовых культур и (или) договоров (предварительных 

договоров) на приобретение кормов (при их наличии); 

 бизнес-плана по созданию и развитию семейной животноводческой 

фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим 

оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, 

определенной государственной программой Липецкой области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Липецкой области», утвержденной 

постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года 

№ 485, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции с 

приложением справки за подписью главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства о наличии производственных фондов на дату подачи заявки по 

форме (приложение 2 к настоящему информационному сообщению), 

обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной 

животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет; 

плана расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 

финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств) по форме 

(приложение 3 к настоящему информационному сообщению); 

справки за подписью главы крестьянского (фермерского) хозяйства о 

наличии собственной базы по переработке животноводческой продукции или 

членской книжки о членстве претендента в сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе (при их наличии); 

справки за подписью главы крестьянского (фермерского) хозяйства о 

планируемом поголовье сельскохозяйственных животных на семейной 

животноводческой ферме (при отсутствии в хозяйстве собственной базы по 

переработке животноводческой продукции и (или) в случае, если хозяйство 

не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива); 

информации о заработной плате на дату подачи заявки по форме 

(приложение 4 к настоящему информационному сообщению). 



          При подаче заявки претендент вправе представить дополнительно 

любые документы, в том числе  рекомендательные письма от органов 

местного самоуправления, общественных организаций, поручителей, если 

считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии. 

Претендент вправе представить самостоятельно выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц, справку об 

отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, справку об отсутствии задолженности в 

государственные внебюджетные фонды и справку об отсутствии 

задолженности по платежам в фонд социального страхования на текущую 

дату. 

 2.3. Максимальный размер гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы по направлениям животноводства в расчете на 

одно крестьянское (фермерское) хозяйство не превышает 21,6 млн. рублей, и  

составляет не более 60 процентов затрат на развитие семейной 

животноводческой фермы. 

2.4. Гранты на развитие семейной животноводческой фермы 

выделяются на следующие цели: 

разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейных животноводческих ферм; 

строительство, реконструкцию или модернизацию семейных 

животноводческих ферм; 

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по переработке продукции животноводства; 

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а 

также их монтаж; 

покупку сельскохозяйственных животных. 

2.5. Конкурсные заявки отклоняются и участнику конкурса 

отказывается в предоставлении гранта в случаях: 

предоставления неполного комплекта документов; 

предоставления документов с нарушением сроков приема документов; 

несоответствия заявителя условиям, установленным п.2.1 настоящего 

информационного сообщения; 

полного несоответствия направлений расходов, указанных в плане 

расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта, требованиям  

постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 

года №165 « Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие семейных животноводческих ферм». 

2.6. Участник конкурса имеет право отозвать и (или) изменить свою 

заявку до установленного срока окончания приема заявок, сообщив об этом 

письменно в конкурсную комиссию. 

2.7. При принятии решения конкурсная комиссия оценивает 

представленные документы по следующим критериям: 

меньший размер запрашиваемого гранта; 



доля собственных средств участника конкурса в затратах, указанных в 

плане расходов; 

количество создаваемых рабочих мест; 

наличие собственной кормовой базы и (или) количество заключенных 

договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов; 

наличие племенных сельскохозяйственных животных. 

2.8. При наличии положительного решения конкурсной комиссии о 

предоставлении грантов  и определении его размеров управление сельского 

хозяйства области письменно уведомляет об этом претендентов и 

приглашает их для заключения соглашений об использовании грантов. 

В случае отказа или уклонения претендента от заключения соглашения 

грант не предоставляется. 

2.9. Грант должен быть израсходован на цели, указанные в плане 

расходов, в течение 24 месяцев со дня поступления на счет получателя в 

кредитной организации.  

2.10. Получатели гранта ежеквартально представляют  отчет о целевом 

расходовании средств гранта и документы, подтверждающие целевое 

использование средств. 

Возврат неиспользованных остатков грантов, а также возврат грантов в 

случае выявления нарушения условий их предоставления или их нецелевого 

использования (в том числе в случае непредставления получателем гранта 

документов, подтверждающих целевое использование средств, или 

представления документов, подтверждающих нецелевое использование 

средств) осуществляется в порядке, установленном Законом Липецкой 

области от 18 декабря 2014 года  № 348-ОЗ  «Об областном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

2.11. Получатель гранта и (или) единовременной помощи несет 

ответственность за достоверность предоставляемых документов. 

2.12. Сроки и адрес приема заявок и документов:  с 25 марта 2015г. 

по 27 апреля 2015г., в рабочие дни, с 09 час.00 мин. по 15 час. 00 мин. (время 

московское), г. Липецк, ул. Московская, дом 83, каб. № 111,112,113. 

2.13. Дата, место и время  проведения конкурса:  г. Липецк, ул. 

Московская, дом 83, зал заседания, 6 этаж,  19-21 мая 2015 года в 10 час. 00 

мин. (время московское). Участник конкурса обязан лично присутствовать на 

собеседовании. 

         
      Приложение 1 

к информационному сообщению 

  о проведении публичного конкурса  

по отбору глав крестьянских ( фермерских) 

хозяйств на софинансирование затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 

развитие семейных животноводческих ферм в 2015 году 

  
Регистрационный номер N __________                           Дата регистрации заявки ____________ 

ЗАЯВКА 

на получение субсидии (гранта) на софинансирование затрат крестьянского 

(фермерского) хозяйства на развитие семейных животноводческих ферм 

 



Липецкая область                                                                                     "__" __________ 2015 г. 

 

Наименование заявителя ____________________________________________________ 

просит   предоставить   субсидию   (грант)   на   софинансирование   затрат крестьянского 

(фермерского) хозяйства на развитие семейных животноводческих ферм в сумме: 

________________________________________________________________ руб. 

по следующим банковским реквизитам: 

ИНН _______________________________ КПП _____________________________ 

Расчетный счет ____________________ Наименование банка ______________ 

Корреспондентский счет ____________ БИК _____________________________ 

    С   условиями   предоставления  и  использования  гранта  ознакомлен  и обязуюсь: 

    заключить  договор  (соглашение)  с  главным  распорядителем  бюджетных средств о 

предоставлении субсидии (гранта); 

    использовать  полученные  средства  по  целевому  назначению  в строгом соответствии  с 

планом расходов и оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования  

приобретений, в том числе непосредственно за счет собственных средств  не  менее  10% и за 

счет несубсидируемых кредитов не более 30%, от стоимости каждого наименования 

приобретений, указанных в плане расходов; 

    использовать  субсидию  (грант) в течение 24 месяцев со дня поступления средств  на  мой 

счет и использовать имущество, закупаемое за счет субсидии (гранта),    исключительно    на    

развитие    и   деятельность   семейной животноводческой фермы; 

    создать условия для организации не менее трех постоянных рабочих мест; 

    осуществлять  деятельность  хозяйства в течение не менее пяти лет после получения 

субсидии (гранта); 

    переехать  на  постоянное  место жительства в муниципальное образование по  месту  

нахождения  и  регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (для  тех, кто не 

проживает в муниципальном образовании по месту нахождения и  регистрации  крестьянского  

(фермерского)  хозяйства  на  момент  подачи заявки); 

    представлять отчетность и необходимые материалы в установленные сроки. 

    Сообщаю, что: 

    планирую  создать  не  более  одной  семейной животноводческой фермы по одной отрасли 

животноводства ______________________ или реконструировать не более одной семейной 

животноводческой фермы; 

    крестьянское   (фермерское)   хозяйство,  главой  которого  я  являюсь, является 

единственным местом моего трудоустройства; 

не являюсь учредителем (участником) коммерческой организации за исключением 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь; 

    согласен   на   передачу   и   обработку  моих  персональных  данных  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Подпись главы КФХ ____________________ (Ф.И.О. полностью)     М.П. 

Адрес места регистрации ___________________________________________________ 

Адрес фактического проживания _____________________________________________ 

Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи ________________________ 

 

             Приложение 2 

к информационному сообщению 

  о проведении публичного конкурса  

по отбору глав крестьянских ( фермерских) 

хозяйств на софинансирование затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 

развитие семейных животноводческих ферм в 2015 году 

 

Справка о наличии производственных фондов 

в ___________________________________________________ района Липецкой области 
                                                                           (наименование КФХ) 

                                                                    Таблица 



 

N п/п Показатели Единицы 

измерения 

Количество 

1. Наличие сельскохозяйственных животных / в том 

числе племенных: 

Х Х 

2. Поголовье крупного рогатого скота гол.  

3. в том числе коров гол.  

4. Поголовье свиней гол.  

5. в том числе свиноматок гол.  

6. Поголовье овец гол.  

7. в том числе овцематок гол.  

8. Поголовье коз гол.  

9. в том числе козоматок гол.  

10. Поголовье кроликов гол.  

11. Пчелосемей шт.  

12. Поголовье птицы (указать по видам) гол.  

13. Прочие виды сельскохозяйственных животных 

(указать по видам) 

гол.  

14. Наличие земель сельскохозяйственного назначения га  

15. В том числе: в собственности га  

16.                        в аренде (указать срок аренды « до….») га  

17. Наличие производственных помещений (указать 

направление использования и занимаемую площадь) 

шт.  

18. Наличие сельскохозяйственной техники и 

оборудования (указать по видам и маркам) 

шт.  

    

 Глава КФХ _______________ /_______________________/ 

 М.П.                                     Дата «___»_____________2015 г. 

 

 

 

 

             Приложение 3 

к информационному сообщению 

  о проведении публичного конкурса  

по отбору глав крестьянских ( фермерских) 

хозяйств на софинансирование затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 

развитие семейных животноводческих ферм в 2015 году 

 

План 

расходов на   развитие семейных животноводческих ферм                                                                                                                          

________________________________ муниципального района Липецкой области 

                                                        (наименование КФХ) 



Таблица 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Кол-во Цена, 

руб./ед. 

Сумма, 

тыс. руб. 

В том числе: 

Ед. 

изм. 

Ед. Средства 

субсидии 

(гранта) 

Собствен-

ные 

средства 

Заемные 

средства 

1.         

2.         

3.         

Итого        

 

 

Глава КФХ _______________     /_______________________/ 

 
    МП                                         Дата «___»_____________2015 г. 
 

 

             Приложение 4 

к информационному сообщению 

  о проведении публичного конкурса  

по отбору глав крестьянских ( фермерских) 

хозяйств на софинансирование затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 

развитие семейных животноводческих ферм в 2015 году 

 

Информация 

о заработной плате 

 

по ___________________________________________________ района Липецкой области 
                                                                  (наименование КФХ) 

 

                                                                                                                                       Таблица 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Задолженность по заработной плате перед персоналом, 

руб. 

 

 

    Глава КФХ _______________ /_______________________/ 

 

    МП                                         Дата «___»_____________2015 г. 


