
Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

Нижегородской области

прикАз

ц /LLЙL-,-L ао /8 Nc 8€
г. Нижний Новгород

'Об утверждении Порядка проведенияв2018 году '
отборов црестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для предоставления грантов в

форме субсидий на поддержцу начин€лющим

фермерам, рщвитие семейных животноводческих
ферм и матери€lльно - технической базы
сельскохозяйственных потребительских

кооперативов

Во исполнение Порядка предоставления грантов в форме субсидий на

поддержку начинaющим фермерам, развитие семейньIх животноводческих ферм

и материЕrльно-технической базы сельскохозяйственньгх потребительских

кооперативов, установленного приложением 5 к Положению о порядке и

условиях цредоставления и распределения субсидий на содействие достижению

целевьIх показателей государственной программы <<Развитие

агропромыпшенного комплекса Нижегородской областп>, источником

финансового обеспечения которьж явJIяются средства федера.пьного и

областного бюджетов, утвержденному постановлением Правительства

Нижегородской области от 13 феврагlя 201-7 годаЛЬ б3, пр и каз ы в аю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения в 2018 году оборов

крестьянскlD( (фермерскш<) хозяйств и сельскохозяйственньD( потребительских

кооперативов для предоставления rрантов в форме субсидий на поддержку

начинающим фермерам, рщвитие семейных животноводческих ферtvr и

матери€rльно - технической базы сельскохозяйственных потребительских

кооперативов.
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2. ПРиказ министерства сельского хозяйства и продовольственньIх

ресурсов FIижегородскоЙ области от 26 апреJIя 20L7 года Ns 46 признать

утратившим сиJrу.

И.о.министра А.И.Морозов
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ПРИЛО)I(EНИЕ
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольственных

ресурсов Нижегородской области
от << lq >> мая 2018 года Ns 8С

порядок
проведения отбора в 2018 году крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления
грантов в форме субсидий на поддержку начинающим фермерам, развитие

семейных животноводческих ферм и материально - техниIIеской базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

1. Настояпцлй Порядок разработан в соответствии с Порядком

предоставления tрантов в форме субсидий на поддержку начинulющим

фермерам, р€lзвитие семейных животноводческих ф.р, и материЕrльно-

технической базы сельскохозяйственньIх потребительских кооперативов,

установленным приложением 5 к Положению о порядке и условиD(

предоставления и распределения субсидий на содействие достижению

целевьtх показателей государственной программы <<Развитие

агропромышленного комплекса Нижегородской областп>, источником

финансового обеспечения которьж явJIяются средства федерапьного и

областного бюджетов, утвержденному постановлением Правительства

Еfuжегородской области от 13 февра.rrя 20|7 года Ns 63 (да.гlее - Порядок

предоставлениrI |рантов, Положение).

Настоящий Порядок в соответствии с Порядком предоставления

црантов и Положением опредеJIяет механизм проведения обора

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственньIх

потребительских кооперативов дJIя предоставления црантов в форме

субсидий (дагlее - гранты):

- на поддержку начинЕlющих фермеров;

- на ра:}витие семейньrх животноводческих ферr;

- на развитие матери€л.льно-технической базы сельскохозяйственньD(

потребительских кооперативов.
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Гранты предоставJIяются из средств федершlьного и областного

бюджетов в соответствии с Правилами предоставления и распределения

субсидий из федершьного бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на содействие достижению целевьrх показателей региональньIх

ПРОrРаIчrМ РаЗВиТия агропромыПшенного комплекса, установленными

Приложением 9 к ГосударственIIой программе развитиrI сельского хозяйства

и реryлирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и

продоВоJIьствия на 20|З-2020 годы, утвержденноЙ постановлением

Правительства Российской Федерации от 14 июJIя 20|2 года Ns717 (дапее -

Правила).

2. Щели и условиrI предоставления грантов установлены ПравиJIами,

Положением и Порядком предоставления црантов.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в

значениях, определенных Правилами.

Под цеJutми разведения Iсpупного рогатого скота мясною или

молочного направлений понимаются затраты крестьянских (фермерских)

хозяйств на:

строительство, реконструкцию производственньIх помещений,

необходимьIх для разведения IФупного рогатого скота мясного или

молочного направлений и их подкJIючение к инженерным сетям

электриtIеским, водо-, гЕlзо- и теплопроводным сетям, дорожной

инфраструктуре;

приобретение крупного рогатого скота мясного или молочного

направлений;

строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по

переработке продукции животноводства;

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования дJIя

разведения и содержания крупного рогатого скота мrIсного или молочного

направлений.
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Под целями для ведения иньtх видов деятельности в настоящем

Порядке понимаются затраты Iqрестьянских (фермерскш) хозяйств на:

строительство, реконструкцию производственньIх и скJIадскrо< зданий,

помещений, пристроек, инженерных сетей, заграхсдений и сооружений,

необходимьгх дJIя производств4 хранения и переработки

сельскохозяйственной продукции ;

строительство дорог и подъездов к производственным и скJIадским

объеrстам, необходимым для производства, хранениrI и rlереработки

сельскохозяйственной продукции ;

подкJIючение производственньIх и скJIадскID( зданий, помещений,

пристроек и сооружений, необходимых для производствq хранения и

переработки сельскохозяйственной прод/кции, к инженерным сетям

электриtIеским, водо-, гЕlзо- и теплопроводным сетям, дорожной

инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животньIх;

приобретение сельскохозяЙственноЙ техники и инвентаря, грузового

автомобильного трчлнспорта, оборудования для производства и переработки

сельскохозяйственной продукции;

приобретение ceMrIH и посадочного материала дJIя закJIадки

многолетнш( насскдений.

4. Информация о начале проведения отборов поJryчателей грантов по

направлениям использования субсидий - на поддержку начинающих

фермеров, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственньIх

потребительских кооперативов р€Lзмещается на официапьном сайте

министерства сельского хозяйства и продовольственньIх ресурсов

Нижегородской области (далее Минсельхозпрод) в информационно-

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

5. Перечни полrIателей грантов - начинающих фермеров, семейньrх

животноводческих фер, и сельскохозяйственньIх потребительских

кооперативов определяются комиссией, состав которой утверждается
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приказом Минсельхозпрода (дагlее - комиссия).

б. Комиссия явJIяется коллегиЕlльным органом и своей деятельности

руководствуется правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской

области, а TaIOKe HacToilrrиM Порядком.

7. Заседания комиссии в целях проведения оборов начинающих

фермеров, семейных животноводческих ферп,r и сельскохозяйственньIх

потребительских кооперативов (дапее оборы) проводятся в срок не

позднее 15 рабочих дней с даты оконч€лния срока подачи заявок на поJIyIение

црантов.

8. Участниками оборов явJIяются сельскохозяйственные

потребительские кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства,

представившие в установленном порядке заявки на )ластие в оборе, по

формам, угвержденным Минсельхозпродом, с приложением докуIr{ентов,

перечень которых установлен Порядком предоставления tрантов (далее -
заrIвка, заявители).

9. Задачами комиссии являются:

- рассмотрение представленньtх заrIвок;

- определение победителей отборов (дшее - поJцдImели);

- определение размеров црантов по каждому поJгrIатеJIю;

- установление показателей результативности использования средств

tранта для кa)кдого поJryчатеJUI, вкJIючаемьIх в соглашения о предоставлении

грантов.

l0. Комиссwя в целях выполнения стояцшх перед ней задач имеет

право:

_ взаимодействовать с органами государственной власти, органами

местного самоуправления, организациями по вопросам, относяшцмся к

компетенции комиссии;

- при необходимости цроводить очное собеседование с з€uIвитеJими;

- откJIоЕять и не рассматривать заrIвки при наличии обстоятельств,

указанньD( в гryнкте 2.9. Положения.
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11. Комиссия формируется в составе председатеJIя, заместитеJIя

председатеJIя и членов комиссии.

L2. Заседания комиссии считzlются правомочными, если на них

присутствует не менее половины ее членов. Решение комиссии принимается

простым большинством голосов присугствующих на заседании членов

комиссии гrутем отIФытого голосования. В сJryчае равенства голосов

решаюцшм является голос председатеJIя комиссии (в сrгучае его отсутствия -

заместитеJIя председатеJIя комиссии).

13. Председатель комиссии:

- осуществJIяет общее руководство деятельностью комиссии;

- обеспечивает своевременное проведение заседаний комиссии;

- созывает и ведет заседания комиссии, подписывает протоколы

заседаний комиссии;

- в сrццае необходимости порrIает проведение заседания комиссии

своему заместителю.

- дает устные и письменные порrIения Iшенам комиссии, связанные с

ее деятельностью.

- в период отсутствия председатеJIя комиссии его обязанности

исполняет заместитель председатеJIя комиссии.

|4. Организация работы комиссии осуществJIяется секретарем

комиссии.

1 5. Секретарь комиссии:

_ цринимает и регистрирует зЕIявки и прилагаемые к ним документы,

поступающие в Минсельхозпрод, а также из органов управления сельским

хозяйством }tуницип€rльньD( районов и городских округов Нижегородской

области;

- готовит материzrлы дJIя рассмотрения на заседании комиссии;

- оповещает членов комиссии о дате заседания комиссии;

- при необходимости организует rIастие заявителей (представителей

зzulвителей) в заседаниях комиссии;
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- ведет протоколы заседаний комиссии;

- готовит проекты протоколов заседаний комиссии, организует kж

согласование, подписание и размещение на официалъном сайте в сети

<Интернет>>.

16. .Щата начала проведения обора и особенности организации приема

заявок устанавлив€lются приказом Минсельхозпрода.

t7. Минсельхозпрод и органы управления сельским хозяйством

муниципaльных районов и городских оцругов Нижегородской области (дагlее

- Управления) вправе направить своих представителей в цеJIях установления

достоверности информации, содержащейся в заrIвках.

18. Определение победителей отборов осуществJuIется комиссией на

основании представленньIх з€UIвителем документов по цритериям,

установленным припожениями 1-3 к настоящему Порядку.

Змвители вправе дополнительно к документаIu, перечень которьIх

установлен гryнктом 9 Порядка предоставления црантов, предоставить

ДОКУIчIеНТЫ, ПОДТВеРЖД€lЮЩИе СООТВеТСТВИе УСТаНОВЛеННЫМ КРИТеРИЯМ.

19. Комиссия определяет баплы заявитеJIя по каждому из критериев в

соответствии с предоставленными документами. При н€lличии у зЕUlвителя

баллов по нескольким позициям одного критерия выбирается наибольший

балл. По каждому зЕuIвителю выводится итоговый балл, определяемый как

сумма багlлов по каждому из щритериев.

20. Комиссия формирует перечни заявителей в порядке убывания

итогового багlла по каждой из категорий по.ггуrателей:

- начинающие фермеры;

- семейные животноводческие фермы;

- сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

При наличии нескольких з€tявителей с одинаковым итоговым баплом

предпочтение отдается заявителю, подавшему з€uIвку ранее.

2l. В сJtrIае выявления обстоятельств, установленных пунктом 2.9

Положения, комиссия принимает решение об отк€ве заявителю в
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предоставлении субсидии.

22. Определение размера субсидии осуществJIяется комиссией с )летом

собственных средств заявителя и плана расходов в размерах, но

превышающих предусмотренные :

для начинающих фермеров - абзацем вторым подгryнкта llгll rтункта 4

Правил;

дJIя семейных животноводческих ферм - абзацем третьим подпункта

"г" rryнкта 4 Правил;

дJuI сельскохозяйственных потребительских кооперативов - абзацем

вторым подпункта llдll пункта 4 Правил.

2З. Одновременно с определением р{вмера субсидии комиссия

опредеJIяет пока:}атели результативности использовzlния средств гранта дJIя

каждого поJýлателя, подлежащие вкJIючению в соглашения о

предоставлении грантов - колшIество вновь создаваемьIх рабочих мест, из

расчета не менее одного на каждые 2,5 млн рублей субсидии, но не менее

одного постоянного рабочего места на одного поJцлателя.

24. Результат работы комиссии оформляется протоколом, который в

течение двух рабочих дней со дня заседания комиссии подписывается

председателем комиссии (в сJryчае его отсутствия - заместителем

председатеJIя комиссии) и секретарем.

25. На основании решения комиссии в течение 7 рабочих дней со дня

подписаншI протокола заседания комиссии Минсельхозпрод :

- готовит проект распоряжения Правительства Нижегородской области

о предоставлении црантов в порядке, предусмотренном Регламентом

Правительства Нижегородской области, утвержденным постановлением

ПравительстваНижегородской области от 11 декабря 2009 годаNs920;

- в течение 7 рабочих дней со дня принятия распоряжения

Правительства Нижегородской области о предоставлении црантов р{Iзмещаег

на официальном сайте Правительства Нижегородской области и на

официальном сайте Минсельхозпрода в информационно-
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телекоммуникационной сети <<Интернет> информацию об итогах обора.



Приложение 1

к Порядку проведения в 2018 году отбора
крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для предоставления tрантов в
форме субсидий на поддержку начин€lющим

фермерам, р€lзвитие семейных
животноводческих ферм и матери€lльно -
технической базы сельскохозяйственньIх

потребительских кооперативов

критЕрии
определения победителей отбора для получения грантов в форме

субсидий на поддержку начинающих фермеров

Ns
гл/п

Наименование критериrI количесгво
ба.плов

.Щокумент, подтверцдающий
соответýтвие крит€рию

Irалшчпе в собствешпостп п (илп) ареIце крестьянского (фермерского) хозяйства п (илш) главы
крестьянского (фермерского) хозяйства земепь сельскохозяйственного шазначепця

- в собственности земельный
площадью свыше 100 га

)ласток общей 4 копия свидетельства о праве
собственности на земельный
5пастоlс/выписка из Единого
государственного реестра прав/выписка
из Единого государственного реестра
недвIDкимости

- в аренде земельный )ласток общей шIощадью
свыше 100 га

3,5 копия договора аренды земельного
)ластка, зарегистрированного в органе,
ос)лцествJIяющем государственIryю
р9гистраLщю прав

- в собственности земельный
шIощадью от 50 га до 100 га

)дасток общей J копиrl свидетельства о праве
собственности на земельный
уrастоlс/выписка из Единого
государственного реестра прав/выписка
из Единого государственного реестра
недвюкимости

- в ареIце земельный )ласток общей Iшощадью от
50 гадо 100 га

2,5 копи,l договора аренды земельного
)ластка, зарегистрированного в органе,
ос)дцествляющем государственную
регистрацию прав

- в собственности земельный
площадью от 2,5 га до 50 га

)дасток общей 2 копия свидетельства о праве
собственности на земельный
участоtс/выписка из Единого
государственного реестра прав/выписка
из Единого государственного реестра
нодвиrкимости

- в аренде земельный )rчасток общей шIощадью от
2,5 rадо 50 га

1,5 копия договора аренды земельного
)частка, зарегистрированного в органе,
осуществляющем государственную
регистрацию прав



i

2
- в собствеНностИ и (ши) ареIце земельныs JлIастки
общей шIощадью не менее 2,5 rа

0,5 копия договора apeндI земельного
}л{астка, зарегистрированного в органе,
ос)дцествляющем государственную
регистрацию прав
копия свидетельства о праве
собственности на земельный
1..rасток/выписка из Единого
государственного рееста прав/ выписка
из Единого государственного реостра
недвшкимости

2 Налпчпе сепьскохо3яйсгвепнЫх жпвотнЫх в собствецностш крестьянского (фермерскогф
хозяйства на дату подачш заявки ýшrовпых голов)

- от l до 5 условньгх голов ** 0,5 справка Управления* о полгверщдении
наJIи.Iия в собственности кФх
сельскохозяйственньrх животньIх- от б до 10 условньrх голов 1

- от l 1 до 20 условньIх голов 1,5

- свыше 20 условньтх голов 2

J Irалшчие племеппых сепьскохозяйственпых животЕых (по напращIепшю субсидпш) в
собственпостп крестьяпского (фермерского) хозяйства IIа дату подачп заявкп

- имеются шIеменные сольскохозяйственные
llшвотные в количестве не менее 50% от общего
поголовья

0,5 справка Управления о подтверщдении
наличия в собственности кФх
IUIeMeHHbtx сельскохозяйственньгх
животньIх, копия IUIеменного
свIлдетельства

4. ,Щля крестьяпскшх (фермерскшх) хозяйств реаJIIIзующпх проект производства
овощеп закрытого грунта

На;lичие всесезонньIх теплиц в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства и (шrи) главы
крестьянсКого (фермерского) хозяйства либо строИтельство, иJIи реконструкция2 уцlи модернизаIц{я
тешIиц в соответствии с Гралостроительного кодекса РФ площадью:

- от 300 до 400 м2 J Дя полгверх(дения налшIия теIшиIIы в
собственноgти: документ,
подтвер}(дающий право собственности.
!1lя объекгов, планируемьгх к
стоительству, или реконструкции, уLли
модернизации: бизнес-rшан.

- от 40l до 500 м2 4

- свыше 500 м2 5

Направлешие деятепьпостп крестьянского (фермерскогф хозяйства согласпо предсташIенпому
бизrrес-плану

Производство сырого коровьего молока 4 Бизнес - IUIaE развития крестьянского
(фермерского) хозяйства

Производство мяса КРС мясньгх пород 4

Овцеводство иJIи козоводство 4

Производство зерновых, иJIи кормовых кульцф,
или картофеля,или овощей открыюго груЕга

лJ

Коневодство J

5



l

a
J

Птицеводство, иJIи рыбоводство, иJIи пчеловодство 2

Иные направJIения деятельности 1

6. Irалпчпе сепьскохозяйgrвепной техшики в собgгвенпости кФХ пли главы КФХ приобретеншой rre
поздпее даты пачаJIа проведецшя конкурсЕого отбора

- комбайн либо трактор с прицепной или навесной
сельскохозяйственной техникой

1,5 копия паспорга самоходной машины,
справка из Управления о наJIи.]Iии
прицепной иlнли навесной
сельскохозяйственной техникой.

- трактор 1 копия паспорта самоходной машины

- имеется грузовм/грропассФкирскаjI техника 0,5 копия паспорта танспоргного средства

7 IfuiеПСТвО в ассоцпацпи крестьяцских (фермерскпх) хозяйств II сепьскохозяйственrrых
кооператпвов Ншжегородской областrr

- состоит 0,5 Справка о цIонстве

8. Уровепь профессшопаJIьпого образоваппя плш паJIичше ошыта работы
в сепьском хозяйстве

- зшIвIIгель имеет среднее специ:lльное или высшее
сельскохозяйственное образование

J копия дшшома
профессионаJIьном
образовании

о среднем
или высшем

2 копия трудовой книжки

- заявитель осуществJIяJI ведение иJIи совместное
ведение личного подсобного хозяйства в течение не
менее трех лет

2 выписка из похозяйственной книги

- змви:гель поJýлиJI дополнительное
профессионаJIьное образование по
сельскохозяйственной специitльности

l копия удостоверения о повышении
квалифшсации и (rши) дишIома о
профессионаrrьной переподготOвке

* - органы упр!лвJIения сельским хозяйством IчfуниципuIьньгх районов (городских округов) Нюlсегородской
области
** - коэффициенты дIя перевода сельскохозяйственньrх животных в условные головы (перевод в условные
головы видов сельскохозяйственньгх животных или объекгов аквакультуры, не содержащихся в таблице,
осуществляется на основании коэффициентов, установJIонньD( прIilIожением 1 к приказу Министерства
сельского хозяйства Российской от 19.02.2015
коровы, быки-производители 1,0
прочии кDупныи рогатыи скот 0,6
лошади 1.0
свиньи 0,3
овцы, козы (без овец романовской породы) 0,1
овцы романовской породы 0,3

гrгица всех видов 0,02
кролики 0.16
пчелосемьи 0,2



Приложение 2
к Порядку проведения в 2018 году отбора

крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских

кооперативов дJlя предоставления грантов в
форме субсидий на поддержку начинающим

фермерам, р€tзвитие семейных
животноводческих ферм и материzIJIьно -
технической базы сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

критЕрии
определения победителей отбора для получения грантов.в форме

на семейных животноводческих
м
п\п

Наименование критерия Количест
во баллов

,Щокумент, подтверждающий
соответствие критерию

Налпчше в собственностш/аренде крестьянского (фермерскогФ хозяйства (далее - КФD, главы
кФх земепь сельскохозяйствепного плlначеция

- в собственности земельный )дасток общей
площадью свыше 200 га

4 копия свидетельства о праве
собственности на земельный
5rчастоldвыписка из Единою
государственного реестра прав /выrп,rска
из Единого государственного реестра
недвIDкимости

- в аренде земельный )ласток общей шIощацью
свыше 200 га

з,5 копия договора аренды земельного
)ластка, зарегистрированного в органе,
осуществляющем государственную
регистращ{ю прав

- в собственности земельный )дасток общей
IIJIощадью от 50 га до 200 га

з копия свидетельства о праве
собственности на земельный
у.rасток/выписка из Единого
государственного реестра прав /выписка
из Единого государственного реестра
недвюкимости

- в ареIце земельный }^{асток общей шIощадью от
50 га до 200 га

2,5 копия договора apeнФI земельного
)ластка, зарегистрированного в органе,
осJдцествJIяющем государственную
регистрацию прав

- в собственноgги земельный )ласток общей
IUIощяцью от 2,5 га до 50 га

2 копия свидетельства о праве
собственности на земельный
у.rасток/выписка из Единого
государственного реестра прав /выписка
из Единого государственного реестра
недвюкимости

- в аренде земельный )дасток общей шIощадью от
2,5 га до 50 га

1,5 копия договора аренды земельного
)дIастка, зарегистрированного в органе,
осуществJIяющем государственЕую
регистрацию прав



- в собственности и (или) аре}це земеJIьные участки
общей шIощадью не менее 2,5 га

0,5 копия договора аренды земельного
}щастка' зарегистрированного в органе,
ос)лцествJIяющем государственFIуIо
регистрацию прав

копия свидетельства о праве
собственности на земельный
1"rастоt</выписка из Единого
государственного реестра прав /выписка
из Единого государственного рееста
недви]кимости

) Налпчпе племеппых сельскохозяйствеппых,кЕвотпых по осповпомJr впду сe.пьскохозяйствеппой
деятепьцостп па дату подачп заявкп

- имеются в колиtIестве не менее 50% от общего
поголовья

0,5 справка Управ.пения* о
подтверждении факгического наличия
IUIемонных сельскохозяйственных
животных надату подачи зшIвки

копия шIеменного свI,Iдетельства

3 Irалпчпе сепьскохозяйствеппых lrflIвотцых по осIIовному вцдJr сепьскохозяйствеппой деяте.rrьшостп
Еа дату подачп заявкц ýс;rовпых голов)

- от l до 20 условньгх голов ** l справка Управления о
подтвер)Iцении наJIичия
сельскохозяйственньж животньгх на
дату подачи заrIвки

-от 20 ло 50 условных голов 2

- от 50 до 100 условных голов з

- свыше 100 условньж голов 4

4.
Irалrrчпе сельскохозяйствепrrой техппкп в собствепностп кФх плп главы кФх

пе мешее 1 года пд дату подачш заявкп

- комбайн либо трактор с прицепной или навесной
сельскохозяйственной техникой

1,5 копия паспорга самоходной
маrпины

справка Управления о
факплческом наJIичии
сельскохозяйственной техники на
дату подачи заявки

- тракгор l копия
машины

паспорIа самоходной

- имеется грровая/грузопассФкирскtш техника 0 ,5 копия паспорта транспортного
средства

5 Осуществ.пенпе сепьскохозяйствепшой деятепьцостп па дату подачп заявкп, цодтвер2Iцешпое
террпторпаJIьшым оргапом Федеральпой слуэкбы государgтвевrrой статпстпкп по Нпжегородской

облаgтп

- деятельность ос)лцествJIяется 0 5 Справка т€ррlтгориапьного органа
Федерапьной сrгужбы
государственной статистики по
Нюlсегородской области о
подIверждении предоставлениJI
заявителем в установJIенном порядке
статистической отчетности_ по
сельскому хозяйству за последний
mчетный период



,

6. члешство в ассоццацпш крестьяцскпх (фермерских) хозяйств п сe.пьскохозяйствешпых
кооператпвов Нцжегородской областп

_ состоит 0,5 Справка о чпенстве

7 Еаправлешпе деятеJIьпостп КФХ

производство сырого коровьего молока 5 бизнес-гшан развития КФХ

производство мяса КРС мясных пород 4

овцеводство, иJIи козоводство, I,UIи коневодство 3

пгицеводство, иJIи рыбоводство, иJIи шIеловодство 2

иные направления деятельности 1

8. налпчrrе пропзводствеIIных объеrсгов, преднлrначецпых для выращпвания и содержашпя
сеJIьскохозяйствепных,кпвотных, илп пропзводствепных объектов по переработке продукцшп

rrшвотноводства в собствепrrостп КФХ (главы КФХ)

- имеется 2 копия свидетеJIьства о
государственной регистрации права
собственности на производственный
объекг

9 налшчпе проектно-сметной документацпп на строптепьство (рекопструкцию) п рлlрешеппе ша
строптельство (рекопструкцию) прп пспользовапшп с5rбспдпп па строштельство (рекопструкцпю)

жпвотповодческого помещеЕIIя

- имеется проектно-сметншI документация на
строительство (реконструкцию) и
разрешение на строI{гельство
(реконструкцию)

5 проектная доч/меIIтация,
выполненнzuI в соответствии со статьей
48 ГралостроIтгельIlого кодекса РФ;
Сметная дочrмеIIтация (локальные
сметы и сводный сметный расчет);

разрешение на строительство
(реконструкцtло)

* - ОРгIшы управJIения сельским хозяйством IчfуIrиципаJIьных районов (городских округов) Нижегородской
области
** - кОЭффициенты дIя перевода сельскохозяйственных животньж в условные головы (перевод в условные
ГОЛОВЫ видОв сельскохозяЙственных кивотных или объекгов аквакультуры, не содерх(aщшхся в таблице,
ОСУЩеСтвJIяется на основании коэффициентов, ycTaHoBJIeHHbIx приJIожением l к прикд}у Министерства
сельскою хозяйства Российской m l9.02.20l5
коровы, быки-производители 1,0
прочий крупный рогатый скот 0,6
лошади 1.0
свиньи 0.3
овцы, козы (без овец романовской породы) 0.1
овцы романовской породы 0,3

птица всех видов 0,02
кролики 0,16
пчелосемьи 0,2



Приложение 3
к Порядку проведения в 2018 году отбора

крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских

кооперативов для предоставления грантов в
форме субсидий на поддержку начинaющим

фермерам, р€lзвитие семейных
животноводческих ферм и материально -
технической базы сельскохозяйственньu<

потребительских кооперативов

критЕрии
определения победителей отбора для получения грантов в форме

субсидий на развптие материально - технической базы сепьскохозяйствепных
потребптельских кооперативов

Nь Наименование критерия количесгво
ба.плов

,Щокумепт, подтверждающий
соответствие критерию

1 Еаправлеппе деятеJIьпостп сепьскохозяйgтвеrrпого потрбптельского кооператшва по заготовке,
храцеппю, переработке ш сбыту сепьскохозяйgтвепшой продукцrrш

- молоко и (или) мясо 5 бизнес - Iшан

- овощи, грибы, Iшоды и ягоды 3

- иные вIцы сельскохозяйственной продryкции 1

2 Срок осуществJIеншя деятельшостп сепьскохозяйствепшого потребштельского кооператпвд, лет

-отlдо2 l копия свIлдgтельства
государственной регистации

о

-от2до3 2

- более 3 з

з .Щоля собствеппых средсгв для развптпя матерпаJIьшо - техшшческой базы

- доля собственньrх средств составJIяЕт 40 Yо оt
общей суммы затрат по ппану расходов

l выписка со счета неделимого
фо*ца

- доля собственньrх средств составJIяет от 40 до 50
О/о от общеЙ с).ммы затат по плану расходов

2

- доля собственньrх средств составJIяет свыше 50 Уо
от общей суммы затрат по шIаЕу расходов

3


