
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении  конкурсного  отбора среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового 

обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области в случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства 

          

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – 

министерство) объявляет о проведении конкурсного  отбора среди крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях 

финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм 

в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства  

(далее - конкурсный отбор, грант) в соответствии с Положением о 

предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме 

субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в 

случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 мая 2018 года  

№ 37-мпр «О реализации Положения о предоставлении крестьянским 

(фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) 

переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 

сельского хозяйства» (далее – Положение, Приказ). 

1. К затратам на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области относятся затраты, не возмещаемые в рамках иных направлений 

государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года 

№ 568-пп» (далее – Программа), включающие: 

а) разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейных животноводческих ферм; 

б) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных 

животноводческих ферм; 

в) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по переработке продукции животноводства; 

        г) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой продукции сельскохозяйственной техникой, 

грузовым автомобильным транспортом, оборудованием для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, год выпуска которых должен 

быть не ранее года проведения конкурсного отбора, а также их монтаж (далее – 
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комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 

животноводческой продукции). Перечень приобретаемых самоходных 

сельскохозяйственных машин и грузового автомобильного транспорта 

утвержден приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области  

от 2 мая 2017 года № 43-мпр «Об утверждении перечня самоходных 

сельскохозяйственных машин и грузового автомобильного транспорта, 

приобретаемых в целях комплектации семейных животноводческих ферм»; 

д) покупку племенных сельскохозяйственных животных. 

2. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермерские) 

хозяйства, зарегистрированные на сельской территории (территории сельского 

поселения или межселенной территории) Иркутской области в качестве 

индивидуальных предпринимателей (далее – заявитель), при соблюдении 

следующих условий: 

а) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются 

граждане Российской Федерации (не менее двух таких членов, включая главу), 

состоящие в родстве и совместно осуществляющие деятельность по разведению 

и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, основанную на их 

личном участии; 

б) постоянное проживание заявителя на территории муниципального 

района Иркутской области по месту нахождения и (или) регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

в) крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом 

трудоустройства заявителя; 

г) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 

деятельность которого на день представления документов, установленных в 

пункте 3 настоящего Извещения, превышает 24 месяцев со дня его регистрации; 

д) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись 

получателями грантов, грантов в форме субсидий на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, либо с даты полного освоения гранта, 

гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства прошло не менее трех лет; 

е) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является 

заявитель, отвечает критериям микропредприятия, установленным Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

 ж) наличие у заявителя разрешения на строительство (в случае если такой 

документ требуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); 

 з) планируемое заявителем поголовье крупного рогатого скота молочного 

или мясного направлений, коз (овец) не должно превышать  

300 голов основного маточного стада; 

  и) наличие у заявителя плана по созданию и развитию семейной 

животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и 

высокотехнологическим оборудованием по одному направлению деятельности, 

предусмотренному подпрограммой «Развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области»  

на 2014 – 2020 годы Программы, содержащего предложения по увеличению 

consultantplus://offline/ref=DCDC9ED848B0971553E3A1747909C8B253900426FB8778A96A5D547DDA0F32A3F771AE85994669F0B113B804K7YAD
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объема реализуемой сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10% в 

год, по отношению к предыдущему году (в тысячах рублей), предложения по 

созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве рабочих мест, но не менее 

трех новых постоянных рабочих мест в году получения гранта, а также 

обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной 

животноводческой фермы, составленного в произвольной форме (далее  – 

бизнес-план); 

 к) наличие у заявителя плана расходов с указанием направлений 

расходования гранта, источников финансирования (средств гранта (в пределах 

размера гранта, установленного пунктом 10 настоящего Извещения), 

собственных и заемных средств) по форме, утвержденной Приказом (далее – 

план расходов) (прилагается); 

л) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной 

животноводческой фермы, развитие которой предлагается заявителем, ранее не 

осуществлялось с использованием средств государственной поддержки; 

м) заявитель соглашается на: 

обработку его персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления грантов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

н) у крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, на первое число квартала, в котором начинается 

течение срока представления документов, установленных в пункте 3 настоящего 

Извещения; 

о) заявитель обязуется: 

оплачивать не менее 40% стоимости каждого приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг по направлениям расходования гранта, 

указанным в плане расходов (далее – Приобретения), в том числе за счет 

собственных средств не менее 10% от стоимости всех Приобретений; 

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта; 

создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному 

направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Программы, или реконструировать не 

более одной семейной животноводческой фермы; 

организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения 

гранта; 

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать его на территории 

Иркутской области (за исключением использования сельскохозяйственной 

техники и грузового автомобильного транспорта); 

представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом 

использовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана; 
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представлять в министерство отчет о целевом использовании средств 

гранта, отчет о реализации бизнес-плана в течение одного месяца со дня 

истечения 24 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств 

гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать 

имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие и 

деятельность семейной животноводческой фермы; 

обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных 

сельскохозяйственных животных по месту нахождения крестьянского 

(фермерского) хозяйства по истечении двух месяцев со дня их покупки (в случае 

использования средств гранта на покупку племенных сельскохозяйственных 

животных); 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим 

лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 

образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти лет со дня 

получения гранта; 

зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяйственную 

технику, грузовой автомобильный транспорт в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (в случае использования средств 

гранта на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой продукции); 

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий); 

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 

обязательств по соглашению о предоставлении грантов (далее - соглашение), 

согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 

договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 

соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления гранта; 

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции не менее 

чем на 10% ежегодно в течение пяти лет с года получения гранта. 

          3. Для участия в конкурсном отборе в срок до 21 июня 2018 года 

(включительно) заявитель представляет в министерство следующие документы: 

а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие заявителя 

на проведение министерством и органами государственного финансового 

контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления грантов, по форме, утвержденной 

Приказом (прилагается); 
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б) копии паспортов граждан Российской Федерации - главы и членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с 

приложением копий документов, подтверждающих родство между главой и 

членами крестьянского (фермерского) хозяйства; 

г) документы, подтверждающие отсутствие у крестьянского (фермерского) 

хозяйства неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число 

квартала, в котором начинается течение срока представления документов, 

установленных в настоящем пункте: 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года 

№ ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом Федеральной налоговой 

службы; 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 

д) разрешение на строительство (в случае если такой документ требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

е) копия выписки из решения общего собрания членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского 

общества или копия решения учредителей о создании сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, потребительского общества о членстве заявителя 

(в случае если заявитель является членом указанного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, потребительского общества); 

ж) бизнес-план; 

з) копии форм отчетности № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных приказами 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за каждый год 

осуществления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством, но не 

более пяти лет, предшествующих году представления документов, 

установленных в настоящем пункте; 

и) план расходов; 

к) копии паспортов и (или) свидетельств о регистрации транспортного 

средства самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой о 

постановке на учет в службе государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при 

наличии в собственности у заявителя самоходных машин сельскохозяйственного 

назначения); 

л) письменное подтверждение, что строительство, реконструкция, 

модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой 

предлагается заявителем, ранее не осуществлялось с использованием средств 

государственной поддержки; 
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м) копия проектной документации строительства, реконструкции, 

модернизации и ремонта семейной животноводческой фермы (при ее наличии); 

н) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

собственности либо в пользовании (сроком не менее трех лет) заявителя (при 

наличии); 

о) обязательство заявителя по форме, утвержденной Приказом 

(прилагается): 

оплачивать не менее 40% стоимости каждого Приобретения, в том числе за 

счет собственных средств не менее 10% от стоимости всех Приобретений; 

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта; 

создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному 

направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Программы, или реконструировать не 

более одной семейной животноводческой фермы; 

организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения 

гранта; 

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать его на территории 

Иркутской области (за исключением использования сельскохозяйственной 

техники и грузового автомобильного транспорта); 

представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом 

использовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана по форме и в 

сроки, утвержденные Приказом; 

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств 

гранта, отчет о реализации бизнес-плана в течение одного месяца со дня 

истечения 24 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства по форме и в сроки, утвержденные Приказом; 

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств 

гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать 

имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и 

деятельность семейной животноводческой фермы; 

обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных 

сельскохозяйственных животных по месту нахождения крестьянского 

(фермерского) хозяйства по истечении двух месяцев со дня их покупки (в случае 

использования средств гранта на покупку племенных сельскохозяйственных 

животных); 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим 

лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 

образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти лет со дня 

получения гранта; 

зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяйственную 

технику, грузовой автомобильный транспорт в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (в случае использования средств 

гранта на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой продукции); 
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не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий); 

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 

обязательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

на осуществление министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

гранта; 

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции не менее 

чем на 10% ежегодно в течение пяти лет с года получения гранта; 

п) копия документа, подтверждающего отнесение заявителя к следующим 

категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, а также лицам, постоянно проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае если заявитель 

относится к указанным категориям граждан); 

р) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

с) рекомендательные письма от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций 

(при наличии); 

т) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает на 

территории муниципального района Иркутской области по месту нахождения и 

(или) регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства; 

у) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство 

является единственным местом трудоустройства заявителя (с приложением 

копии трудовой книжки при наличии); 

ф) письменное подтверждение о наличии у заявителя не менее 40% 

стоимости каждого Приобретения, в том числе собственных средств не менее 

10% от стоимости всех Приобретений. 

4. Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации 

извещения о проведении конкурсного отбора (в срок до 21 июня 2018 года 

включительно) представить в министерство документы, установленные в 

подпунктах «а» – «в», «ж», «з», «и», «л», «о», «р», «т», «у», «ф» пункта 3 

настоящего Извещения, а также при наличии документы, установленные в 

подпунктах «е», «к», «м», «н» (в части правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов на земельные участки, находящиеся в 

собственности либо в пользовании заявителя, права на которые не 
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зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), «п», «с» 

пункта 3 настоящего Извещения. 

Заявитель вправе представить в министерство документы, установленные в 

подпунктах «г», «д», «н» (в части правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов на земельные участки, находящиеся в 

собственности либо в пользовании заявителя, права на которые 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения) пункта 3 

настоящего Извещения. 

В случае если заявитель не представил документы, установленные в абзаце 

втором настоящего пункта, министерство запрашивает указанные документы 

(сведения, содержащиеся в них) самостоятельно в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия.  

Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 

собственности либо в пользовании заявителя (сведения, содержащиеся в них), 

запрашиваются на дату окончания срока представления документов, 

установленных в пункте 3 настоящего Извещения. 

Заявитель представляет в министерство опись представленных документов 

по форме, утвержденной Приказом (прилагается), в двух экземплярах (с 

указанием порядкового номера, наименования представленных документов, их 

реквизитов, количества листов в каждом документе, общего количества листов в 

представляемых документах), при этом один экземпляр описи остается в 

министерстве, второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов остается 

у заявителя. 

Копии представленных документов должны быть заверены заявителем. 

5. Документы для участия в конкурсном отборе могут быть представлены в 

министерство одним из следующих способов: 

а) путем личного обращения в министерство; 

б) через организации почтовой связи; 

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

6 . В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления 

документов, установленных в пункте 3 настоящего Извещения, министерство 

принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию в 

конкурсном отборе. 

  7. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном 

отборе являются: 

а) несоответствие категории и условиям, установленным в пункте 2 

настоящего Извещения; 

  б) непредставление документов, установленных в подпунктах «а» – «в», 

«ж», «з», «и», «л», «о», «р», «т», «у», «ф» пункта 3 настоящего Извещения, или 

представление указанных документов не в полном объеме; 

в) представление документов, установленных в пункте 3 настоящего 

Извещения, с нарушением срока, установленного в пункте 3 настоящего 

Извещения. 
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8. Конкурсный отбор проводится министерством на основании методики 

балльной системы оценок, утвержденной Приказом (прилагается). 

Министерство оценивает участников конкурсного отбора в соответствии 

со следующими критериями оценок по пятнадцатибалльной системе: 

  а) срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством производственной 

деятельности, подтвержденный копиями форм отчетности № 1-КФХ и 2-КФХ, 

утвержденных Приказами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

  б) наличие проектной документации строительства, реконструкции, 

модернизации и ремонта семейной животноводческой фермы; 

  в) наличие в собственности либо в пользовании (сроком не менее трех лет) 

заявителя земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и их 

площадь; 

  г) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства и ведение 

сельскохозяйственной деятельности на сельской территории (территории 

сельского поселения или межселенной территории) Иркутской области, где 

отсутствуют крестьянские (фермерские) хозяйства, которые ранее получали 

грант и (или) грант в форме субсидии на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм; 

  д) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных 

центров Иркутской области; 

  е)  отнесение заявителя к следующим категориям граждан: инвалидам, 

семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также лицам, 

постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностях; 

 ж) наличие в собственности самоходных машин сельскохозяйственного 

назначения; 

 з) количество рабочих мест, которые планируется создать в году получения 

гранта; 

         и) количество голов скота (за исключением свиней) в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве на 1 января года получения гранта; 

 к) размер запрашиваемого гранта; 

 л) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства; 

 м) членство крестьянского (фермерского) хозяйства в 

сельскохозяйственном потребительском кооперативе или в потребительском 

обществе; 

 н) посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами; 

 о) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций. 

9. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие 

наибольшее количество баллов в соответствии с методикой балльной системы 

оценок. 

При равном количестве набранных баллов среди заявителей преимущество 

отдается заявителю, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям 

оценок, установленным в подпунктах «в», «д» пункта 8 настоящего Извещения. 

consultantplus://offline/ref=A030B795D1F93C590E369C918C73C9DBA5DB7592CBCE7E7F88CCF0141ACECB0BA095AE6C3D80F76DV2W0C
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        При равном количестве набранных баллов среди заявителей по критериям 

оценок, установленным подпунктами «в», «д» пункта 8 настоящего Извещения, 

преимущество отдается заявителю, имеющему наибольшую площадь земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности либо в 

пользовании (сроком не менее трех лет). 

 10. Размер грантов, предоставляемых заявителю, определяется 

министерством и соответствует размеру его затрат на развитие семейной 

животноводческой фермы, указанному в плане расходов, за вычетом размера 

собственных средств заявителя. При этом размер грантов должен составлять не 

более 60% затрат, указанных в плане расходов, и не менее 10 млн. рублей на 

одну семейную животноводческую ферму.  

Максимальный размер гранта по направлениям животноводства в расчете на 

одно крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать 11 млн. рублей. 

11. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного 

отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в 

Программе на реализацию мероприятий, связанных с развитием семейных 

животноводческих ферм, размера грантов, определяемого в соответствии с 

пунктом 10 настоящего Извещения, количества баллов, набранных заявителем. 

12. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров грантов 

осуществляются министерством в срок до 15 ноября года проведения 

конкурсного отбора путем издания правового акта министерства об утверждении 

итогов конкурсного отбора. 

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также 

размещению на  официальном сайте  министерства  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в 

течение 10 календарных дней со дня подведения итогов конкурсного отбора. 

       13.  Место и срок проведения конкурсного отбора. 

Конкурсный отбор состоится с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 в период               

с 25 по 26 июня 2018 года в здании министерства по адресу: 664011,                         

г. Иркутск, ул. Горького 31. 

Срок проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день. 

 За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм 

хозяйствования министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432 

или по телефонам 8 (3952) 28-67-32, 28-66-68, е-mail: mcx78@govirk.ru, в 

рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.   

       Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline. 

 
 

Министр сельского хозяйства 

Иркутской области                                                                         И.П. Сумароков 

 

 
 

 

 

 


