
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 16 мая 2018 года № 35-мпр

В целях развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской 
области, в соответствии с Положением о предоставлении начинающим 
фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 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 № 255-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 16 мая 2018 года № 35-мпр «О реализации Положения о предоставлении 
начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на 
создание и развитие крестьянского (фермерского), хозяйства 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 -  приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 13 слова «с лицевого счета начинающего фермера в целях 

оплаты товаров» заменить словами «с лицевого счета главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства в целях оплаты товаров)»;

в подпункте 14 слова «граждан Российской Федерации» заменить 
словами «крестьянских (фермерских) хозяйств»;

2) в абзаце втором пункта 2 слова «начинающего фермера» заменить 
словами «главы крестьянского (фермерского) хозяйства».

2. Внести в форму заявки на участие в конкурсном отборе начинающих 
фермеров Иркутской области на право получения гранта в форме субсидии на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденную 
приказом, следующие изменения:

1) в абзаце первом слово «меня» заменить словами «крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь,»;
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2) в абзаце втором слова «согласен», «обязуюсь» заменить 
соответственно словами «крестьянское (фермерское) хозяйство, главой 
которого я являюсь, согласно», «крестьянское (фермерское) хозяйство, главой 
которого я являюсь, обязуется».

3. Внести в абзац третий формы уведомления заявителя на участие в 
конкурсном отборе начинающих фермеров Иркутской области на право 
получения гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства, утвержденной приказом, изменение, слова «что ранее 
не являлся» заменив словами «что крестьянское (фермерское) хозяйство, главой 
которого я являюсь, ранее не являлось».

4. Внести в форму производственного плана, утвержденную приказом, 
изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

5. Внести в форму плана расходов на создание и (или) развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденную приказом, изменение, 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

6. Внести в форму обязательства заявителя на участие в конкурсном 
отборе начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта в 
форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, утвержденную приказом, следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Крестьянское (фермерское) хозяйство_______________________________

в случае признания его начинающим фермером ОБЯЗУЕТСЯ:»;
2) абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«использовать грант в течение 18 месяцев с даты его поступления на счет

главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использования имущество, 
приобретаемое за счет гранта, исключительно на свое развитие;

создать не менее одного нового постоянного рабочего места в году 
получения гранта на каждые 1 ООО тыс. рублей гранта, но не менее одного 
нового постоянного рабочего места на один грант;»;

3) в абзаце пятом слова «крестьянского (фермерского) хозяйства» 
исключить;

4) в абзаце одиннадцатом слова «нахождения крестьянского 
(фермерского) хозяйства» заменить словами «своего нахождения»;

5) в абзаце пятнадцатом слово «мной» заменить словами «главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства».

7. Внести в форму сведений о производстве и реализации 
сельскохозяйственной продукции, утвержденную приказом, изменение, 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

8. Внести в форму сведений о численности работников и членах 
крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденную приказом, изменение, 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

9. Внести в форму подтверждения заявителя на участие в конкурсном 
отборе начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта в 
форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, утвержденную приказом, следующие изменения:
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1) в абзаце втором слово «меня» заменить словами «крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь,»;

2) в абзаце третьем слово «мною» заменить словами «крестьянским 
(фермерским) хозяйством».

10. Внести в форму соглашения о предоставлении начинающему фермеру 
Иркутской области гранта в форме субсидии на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденную приказом, следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «, главой которого является Получатель» исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В отношении Грантов осуществляется казначейское сопровождение 

средств в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации 
от 30 декабря 2018 года № 1765 (далее -  Правила).»;

3) в пункте 6:
в подпункте 1 слово «Получателя» заменить словами «главы

крестьянского (фермерского) хозяйства»;
в подпункте 3 слова «Получателя» заменить словами «главы

крестьянского (фермерского) хозяйства»;
4) в пункте 8:
подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) использовать грант в течение 18 месяцев с даты его поступления на 

счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использования имущество, 
приобретаемое за счет гранта, исключительно на свое развитие;

создать не менее одного нового постоянного рабочего места в году 
получения гранта на каждые 1 000 тыс. рублей гранта, но не менее одного 
нового постоянного рабочего места на один грант;»;

в подпункте 11 слова «нахождения крестьянского (фермерского)
хозяйства» заменить словами «своего нахождения»;

в подпункте 14 слово «Получателем» заменить словами «главой
крестьянского (фермерского) хозяйства»;

5) подпункты 1 6 -1 9  изложить в следующей редакции:
«16) при перечислении средств Гранта с лицевого счета главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства соблюдать запреты, установленные 
подпунктом «а» пункта 6 Правил, а именно:

запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого 

юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в 
имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического 
лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если 
Положением не предусмотрена возможность их перечисления указанному 
юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета,
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открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в 
кредитной организации (далее - банк);

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые 
инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в 
подпункте «б» пункта 15 Правил;

на счета, открытые в банке Получателю, за исключением: 
оплаты обязательств Получателя в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств Получателя в целях осуществления расчетов по 

оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а 
также по выплатам лицам, не состоящим в штате Получателя, привлеченным 
для достижения цели, определенной при предоставлении Гранта, с 
перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 
страхование, на обязательное медицинское страхование не позднее даты 
осуществления указанных расчетов;

оплаты обязательств Получателя в целях осуществления расчетов по 
социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, 
указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых является 
Грант, в случае если Получатель не привлекает для поставки таких товаров 
(выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а 
также при условии представления документов-оснований или реестра 
документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации (далее -  реестр документов-оснований), с приложением 
указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном 
документе) и (или) иных документов, предусмотренных настоящим 
Соглашением или Положением;

возмещения произведенных Получателем расходов (части расходов) при 
условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым 
настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров 
платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных Получателем 
расходов (части расходов), если условиями настоящего Соглашения 
предусмотрено возмещение произведенных Получателем расходов (части 
расходов);

оплаты обязательств Получателя по накладным расходам, связанным с 
исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, 
контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора 
(контракта);

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с 
Получателем договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, 
заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг,
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электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных 
и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления 
работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих 
юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым 
законодательством;

17) представлять в Управление документы, предусмотренные Порядком 
осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2018 года 
№ 259н; ’

18) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной 
деятельности по каждому государственному контракту, договору о 
капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении 
капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные 
расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, 
договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о 
проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам 
использования авансового платежа по ним в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;

19) указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и 
расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов, 
представляемых в связи с исполнением соглашений, государственных 
контрактов, договоров о капитальных вложениях, контрактов учреждений, 
договоров о проведении капитального ремонта, договоров (контрактов, 
соглашений), содержащих сведения, составляющие государственную тайну или 
относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иной информации ограниченного доступа (далее -  государственная 
тайна), а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований 
идентификатора настоящего Соглашения, порядок формирования которого 
установлен Федеральным казначейством;»;

6) дополнить подпунктами 20, 21 следующего содержания:
«20) 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);

21) перечисление средств на оплату обязательств Получателя 
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически
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поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в случаях, 
предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона 
от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.».

11. Внести в форму отчета об эффективности реализации 
производственного плана, утвержденную приказом, изменение, изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

12. Внести в форму отчета о расходовании средств гранта в форме 
субсидии, утвержденную приказом, изменение, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

13. Внести в перечень документов, подтверждающих целевое 
использование начинающим фермером гранта в форме субсидии на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (за исключением копий 
договоров на приобретение товаров, актов приема-передачи, счетов, счетов- 
фактур, представляемых начинающим фермером для перечисления гранта в 
форме субсидии с лицевого счета начинающего фермера в целях оплаты 
товаров, утвержденный приказом, изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

14. Внести в методику балльной системы оценок граждан Российской 
Федерации, подавших заявки в министерство сельского хозяйства Иркутской 
области для признания их начинающими фермерами Иркутской области, 
утвержденную приказом, изменение, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

15. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

16. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу 
соответствующих изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 11 июля 2013 года № 255-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме 
субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в 
случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства».

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумароков

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от £ jlc/UL

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 16 мая 2018 года № 35-мпр

форма

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Наименование проекта (с указанием направления деятельности):

на производственной базе индивидуального предпринимателя главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства (далее -  ИП глава КФ Х )______________

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:

1
ИП глава КФХ (Ф.И.О.):

2 Дата рождения:
Юридический адрес:

индекс
область

3 район
населенный пункт

улица
дом/ квартира

4 Контактный телефон:

5 Адрес электронной почты 
(e:mail)

6
Паспортные данные 
(номер, серия, кем выдан, 
дата выдачи)

7 ИНН
8 ОГРН
9 СНИЛС
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10
Дата регистрации КФХ 
(согласно выписке из 
ЕГРИП):

11

Основное направление 
деятельности (с 
указанием ОКВЭД 
согласно выписке из 
ЕГРИП):

12

Данные о 
сельскохозяйственном 
потребительском 
кооперативе, 
потребительском 
обществе, членом 
которого является 
заявитель (указать, если 
заявитель является 
членом
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива,
потребительского
общества)

Наименование

ИНН

Адрес

Телефон

e:mail

ФИО председателя 
(руководителя)
Дата вступления 
заявителя в 
кооператив 
(общество)

13 Наличие основных фондов, которые планируются использовать для
деятельности:

13.1. сельскохозяйственные 
животные (вид, гол.):

13.2.

земли
сельскохозяйственного 
назначения (га), в т.ч.:

в собственности, га
на правах аренды, га

на ином праве (указать), 
га

13.3.

сельскохозяйственная 
техника, оборудование 
(наименование, 
количество):
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13.4.

производственные 
помещения, здания, 
сооружения, Другие 
объекты, проч. (кв.м)

14

Образование (высшее, 
среднее специальное, 
дополнительное 
сельскохозяйственное, 
среднее), нужное указать:

15
Размер запрашиваемого 
гранта в форме субсидии, 
тыс. руб.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО)

ХОЗЯЙСТВА:
Цели расходования гранта в форме 

субсидии
Сумма 

затрат (без 
учета 

налога на 
добавленну 

ю
стоимость) 

- всего, 
тыс. рублей

Средства 
гранта в 
форме 

субсидии, 
всего, 

тыс.рублей

Собственные 
средства, в 

т.ч. заемные 
(без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость), 

всего, 
тыс.рублей

гр. 1 гр. 2 гр. 3 (не более 
90% от значения 
гр.2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 
(не менее 10% от 
значения гр. 2)

Приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных

Приобретение
сельскохозяйственной техники, 
грузового автомобильного 
транспорта, оборудования для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Итого затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость):
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА РЕАЛИЗУЕМОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ МЕНЕЕ 10% ЕЖЕГОДНО В 

ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ С ГОДА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ
СУБСИДИИ.

3.1. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА ПРОИЗВЕДЕННОЙ И РЕАЛИЗУЕМОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ С 
ГОДА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА (В НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ):

№
п/п Показатели ед.

изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Производство 
молока КРС т.

2 Реализация молока 
КРС т.

3 Производство мяса 
КРС т.ж.в.

4 Реализация мяса 
КРС т.ж.в.

5
Производство 
иных видов 
продукции

6 Реализация иных 
видов продукции



И
ТО

ГО
2024
2023
2022
2021
2020
2019 *

период (по годам)

ж м Поголовье дойных 
коров, голов

* го Надой на 1 фуражную 
корову в год, литр

* 3

(граф
а 

1* 
граф

а 
2)/1000

Объем валовой 
продукции, 
тыс.литров

* 4*
Объем товарной 

продукции, 
тыс.литров

*

Цена за 1 литр, руб.

6
(граф

а 
4* 

граф
а 

5)

Выручка от 
реализации, 
тыс.рублей

3.3. РАСЧЕТ 
РЕА

ЛИ
ЗА

Ц
И

И
 

М
ОЛОКА 

КРС 
В 

ДИ
Н

А
М

И
КЕ 

НА 
5 

Л
ЕТ:

И
ТО

ГО
2024
2023
2022
2021
2020
2019 *

период (по годам)

OJ
to

>
О

*
Поголовье КРС на 
реализацию (убой), 

голов

UJ
H
M
>
5=1
s00
>

О
>
id
О
w

* NJ

Вес одной головы, кг

* 3
(граф

а 1* 
граф

а 2)/1000

Объем валовой 
продукции, тыс.кг

* ■Р* Объем товарной 
продукции, тыс.кг

m
Я
>
ОП
f=l

* (Л Цена за 1 кг мяса, 
руб.

6
(граф

а 
4* 

граф
а 

5)

Выручка от 
реализации, 
тыс.рублей

H



И
ТО

ГО
2024
2023
2022
2021
2020
2019 *

период (по годам)

* м

Площадь, га

* го Урожайность,
ц/га

* 3
(граф

а 
1* 

граф
а 

2)/1000

Объем валовой 
продукции, 

центнер

* 41»
Объем товарной 

продукции, 
центнер

* СП Цена за 1 кг 
картофеля, руб.

6
(граф

а 
4* 

граф
а 

5)

Выручка от 
реализации, 
тыс.рублей

3.5. РАСЧЕТ 
РЕА

Л
И

ЗА
Ц

И
И

 
КА

РТО
Ф

ЕЛЯ 
В 

ДИ
Н

А
М

И
КЕ 

НА 
5 

Л
ЕТ:

И
ТО

ГО
2024
2023
2022
2021
2020 

’
2019 *

период (по годам)

-36-

Площадь, га

■* ГО Урожайность,
ц/га

■К

3
(граф

а 
1* 

граф
а 

2)/1000

Объем валовой 
продукции, 

центнер

* 4 ь

Объем товарной 
продукции, 

центнер

* СП Цена за 1 кг 
зерна, руб.

6
(граф

а 
4* 

граф
а 

5)

Выручка от 
реализации, 
тыс.рублей

3.4. РА
СЧЕТ 

РЕА
ЛИ

ЗА
Ц

И
И

 
ЗЕРНА 

В 
ДИ

Н
А

М
И

КЕ 
НА 

5 
Л

ЕТ:
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3.6. РАСЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В ДИНАМИКЕ 
НА 5 ЛЕТ:

пе
ри

од
 

(по
 

го
да

м
)

К
ол

ич
ес

тв
ен

ны
й

по
ка

за
те

ль
*

К
ач

ес
тв

ен
ны

й 
по

ка
за

те
ль

 
**

Об
ъе

м 
ва

ло
во

й 
пр

од
ук

ци
и 

в 
ед

.и
зм

.

Об
ъе

м 
то

ва
рн

ой
 

пр
од

ук
ци

и,
 в

 
ед

.и
зм

Це
на

 
за 

ед
ин

иц
у 

пр
од

ук
ци

и,
 р

уб
.

Вы
ру

чк
а 

от
 

ре
ал

из
ац

ии
, 

ты
с 

.р
уб

ле
й

3 6
(графа 1* (графа 4*

* 1 2 графа 2J/1000 4 5 графа 5)

2019
2020
2021
2022
2023
2024

ИТОГО * * * * *

*поголовье (гол), площадь (га) и т.д.
**урожайность (ц/га), продуктивность (кг/гол) и т.д.

3.7. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ С 
ГОДА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА (В ТЫС. РУБЛЕЙ):

№
п/п Выручка 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Реализация мяса КРС 
(гр.6 табл. 3.2)

2 Реализация молока КРС 
(гр.6 табл. 3.3)

3 Реализация зерна 
(по гр.6 табл. 3.4)

4 Реализация картофеля 
(гр.6 табл. 3.5)

5
Реализация иных видов
продукции
(гр.6 табл. 3.6)

.  .

ИТОГО



8

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) 
ХОЗЯЙСТВЕ НОВЫХ ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ:

№
п/п

Наименование показателя Количество

1. Новые постоянные рабочие места, которые 
планируется создать в сельской местности в 
течение периода использования гранта в форме 
субсидии, чел.

2019 год

2020 год

Итого

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ 
«__ » ________ 20__года

».



Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от АгШТЛ

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 16 мая 2018 года № 35-мпр

форма

ПЛАН РАСХОДОВ
НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Цели расходования гранта в 
форме субсидии

Сумма затрат 
(без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость) - 
всего, тыс. 

рублей

Средства 
гранта в 
форме 

субсидии, 
всего, 

тыс.рублей

Собственные 
средства, в т.ч. 
заемные (без 

учета налога на 
добавленную 
стоимость), 

всего, тыс.рублей

гр. 1 гр. 2 гр. 3 (не более 
90% от
значения гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 
(не менее 10% от 
значения гр. 2)

Приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных

Приобретение
сельскохозяйственной техники, 
грузового автомобильного 
транспорта, оборудования для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
год выпуска которых должен 
быть не ранее года проведения 
конкурсного отбора

Итого затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость):

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ 
«__» ________20__года

».



Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от £ jmM - № ЗУ -оиъь

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 16 мая 2018 года № 35-мпр

форма

СВЕДЕНИЯ
О ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
Н А ____________________

КФ Х _______________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика________________________
Вид деятельности (по ОКВЭД)__________________________________________
Адрес_______________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ)
х о з я ИСТВОМ:

№№ Наименование показателя

на начало 
реализации 
проекта, га

1
Общая площадь используемого 
земельного участка (участков)

2 Правовое основание использования:
а) На праве собственности

б)

на основании договора аренды, 
заключенного с муниципальным 
образованием

в)

на основании договора аренды, 
заключенного с юридическими 
лицами, физическими лицами

г) на ином праве (указать)

3
Структура используемого земельного 
участка (участков):

а) пашня (посевная площадь)
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б) сенокосные угодья
в) Пастбища
г) Залежи
д) Другое (указать)

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ:

№№ Наименование показателя

на начало реализации проекта, 
гол., в том числе:

всего
из них 
племенные

1
Поголовье крупного 
рогатого скота (далее - КРС)

а) в том числе коров
б) из них - молочных
2 Поголовье свиней
3 Поголовье овец, коз
4__ Поголовье лошадей
5 Поголовье птицы
6 иное:

7

Поголовье
сельскохозяйственных 
животных, прошедших 
ветеринарные мероприятия и 
профилактические обработки

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ)

X О со JV5 [ИСТВЕ:

№№ Наименование показателя

на начало 
реализаци 
и проекта, 
га

производство 
продукции в 
стоимостном 
выражении, тыс.руб.

1
Валовый надой молока КРС, 
тонн *

2
Произведено мяса на убой в 
ж.м., тонн, в том числе: *

а) КРС *

б) иное: *

в) *
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3 Продуктивность: *

а) надой на 1 корову, кг/год *

б)
Среднесуточный привес, 
г/сут. *
КРС на откорме *

*

ВСЕГО производство 
продукции животноводства, 

тыс.руб. *

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ)
х о з я ИСТВЕ:

№№ Наименование показателя
площадь,
га

урожайность,
ц/га

производство 
продукции в 
стоимостном 
выражении, 
тыс.руб.

1 Зерновые и зернобобовые
2 Картофель
3 Овощи
4 Иное

*

ВСЕГО производство 
продукции растениеводства, 
тыс.руб. *

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ 
« » ________20__года

».



Приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 16 мая 2018 года № 35-мпр

форма

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНАХ КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 
НА

ИП Глава 
КФХ

Почтовый адрес с 
индексом:

ИНН:

количество работников по 
трудовому договору *

количество членов 
крестьянского (фермерского) 

хозяйства *

* кроме главы крестьянского (фермерского) хозяйства

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ 
«___» ________20__года

».



Приложение 5
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от £ мхия- 3 £

«УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 16 мая 2018 года№  35-мпр

форма

Представляется
один раз в полгода, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
полугодием (до 15 января, до 15 июля)

ОТЧЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА

« »
наименование проекта

Получатель гранта в форме субсидии (далее - грант)  ________ ________ _____________________________________________________________
получатель

Контактные данные получателя гранта в форме субсидии:
Район _______________________________________________________________ __
Т е л е ф о н __________________________________________________________________
е: mail ______________________________________________________________________ _

Размер (сумма) гранта___________  _________________
(цифрами)

Год получения гранта__________ Сроки реализации проекта
(прописью) 

Отчетный период



2

Таблица 1

Наименование
производимой

продукции

Объём произведённой продукции 
(тыс.руб.)

Объём реализованной продукции 
(тыс. руб.) Затраты на 

произведённ 
ую и 

реализованн 
ую

продукцию, 
тыс. руб.

Рентабельность, 
% **

Уплачено
налогов,

руб.*

Уплачено 
взносов во 
внебюджет 

ные 
фонды, 
руб.*

план факт
%
выполне
ния

план факт
%
выполне
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Молоко * * *

Мясо * * *

Зерновые, зернобобовые 
культуры

* * *

Овощи * * *
* * *
* * *

ВСЕГО
* Информация не указывается (указывается только в графе «ВСЕГО») 
** гр.9=(гр.6-гр.8)/гр.8*100

Получатель: 
« » 20 года Подпись Ф.И.О.:
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Каналы реализации продукции

Продолжение отчёта
Таблица 2

Наименование
производимой
продукции

В потребительский 
кооператив

Перерабатывающим
организациям

На рынок, в организации 
общественного питания

На собственные нужды, в том 
числе собственную 
переработку'

тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зерновые,
зернобобовые
культуры
Молоко
Мясо
Овощи

Всего

Примечание:
сумма граф 3, 5, 7 таблицы 2 должна быть равной показателю в графе 6 таблицы 1 настоящего Отчёта.

Получатель: 
« » 20 года Подпись Ф.И.О.:



Продолжение отчёта _ Таблица 3

Отчёт о численности и заработной плате работников крестьянского (фермерского) хозяйства

№
п.п.

Наименование показателя На начало 
реализации 

проекта

На отчетную 
дату за 
период 

использован 
ия гранта в 

форме 
субсидии

Количество планируемых к созданию новых постоянных рабочих мест в 
сельской местности согласно производственному плану за период 

использования гранта в форме субсидии

всего в том числе по годам
1. Численность работников, занятых по 

трудовому договору, чел.
1.1. №  них занято:
1.2. в растениеводстве
1.3. в животноводстве
1.4. в других отраслях
2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.
3. Среднемесячная заработная плата, 

рублей

Получатель: 
« » 20 года Подпись Ф.И.О.:
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Отчёт о площади земельного участка, используемого крестьянским (фермерским) хозяйством

Продолжение отчёта
Таблица 4

№
п.п.

Наименование показателя На начало реализации 
проекта, га

На отчетную дату, га Сумма
арендной платы, руб. за 1 га

1. Общая площадь используемого 
земельного участка (участков)

2.^ Правовое основание использования:
а) на праве собственности
б) на основании договора аренды, 

заключенного с муниципальным 
образованием

в) на основании договора аренды, 
заключенного с юридическими лицами, 
физическими лицами

г) на ином праве (указать):

3. Структура используемого земельного 
участка (участков):

... а) Пашня (посевная площадь)
б) Сенокосные угодья
в) Пастбище
г) Залежи
д) Другое (указать):

Получатель: 
« » 20 года Подпись Ф.И.О.:
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Продолжение отчёта Таблица 5
Отчёт о наличии сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве

№ п.п. Наименование показателя На начало 
реализации проекта

На отчетную 
дату

Прирост, % Производство продукции животноводства 
в стоимостном выражении, тыс. руб

1. Поголовье крупного рогатого скота: *
1.1. в том числе коров *
1.1.1. Из них молочных (продуктивных) коров *
1.2. Поголовье свиней *
1.3. Поголовье овец, коз *
1.4. Поголовье лошадей *
1.5. Поголовье птицы: *

1.5.1. в том числе куры-бройлеры *
1.5.2. в том числе куры-несушки *
1.6. Пчелосемей *
1.7. Кроликов *
2. Производство продукции *
2.1. Валовой надой, тонн *
2.2. Произведено мяса на убой в живой массе, 

тонн:
*

2.2.1 крупного рогатого скота *
2.2.2. свиноводство *
2.2.3. птицеводство: *
2.2.3.1. в том числе куры-бройлеры *
2.2.3.2. в том числе куры-несушки *
2.2.4. кролики *
2.3. Валовый сбор мёда *
2.4. Произведено яиц *
2.5. Валовый настриг шерсти, тонн *
3. Продуктивность *
3.1. Надой на 1 корову, кг/год *
3.2. Среднесуточный привес *
3.2.1. крупного рогатого скота на откорме *
3.2.2. свиней на откорме *
3.3. Годовой настриг шерсти с одной овцы, кг *
ВСЕГО: * * * *

Получатель:______________________________________
«__ » _________________ 20___ года П одпись________________________ Ф.И.О.:
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Продолжение отчёта

Таблица 6
Показатели растениеводства _____________________________________________________

Наименование Урожайность,
тонн/га

Валовый сбор, 
тонн

Уборочная 
площадь, га

Посевная 
площадь, га

Производство продукции 
растениеводства в стоимостном 

выражении, тыс. руб.
Зерновые культуры (яровые и озимые, 
пшеница, рожь, ячмень, тритикале, 
овес и др.)

*

Зернобобовые культуры (просо, 
гречиха, чечевица, горох и др.)

*

Кукуруза на зерно *

Масличные культуры *
Кормовые культуры *
Плодовые и ягодные культуры *
Картофель *
Сахарная свекла *
Подсолнечник *
Овощи *
Технические культуры *
Другое (указать) *
Всего: * * * *

Получатель:
« » 20 года Подпись Ф.И.О.:
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Продолжение отчёта

Таблица 7
Оценка эффективности использования гранта в форме субсидии

Что позволил сделать грант в форме 
субсидии по оценке главы 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Какую социальную ответственность 
несет крестьянское (фермерское) 

хозяйство*

Какие проблемы, вопросы 
возникают у крестьянского 

(фермерского) хозяйства

Перспективы развития 
крестьянского (фермерского) 

хозяйства на следующий отчетный 
период

* социальная ответственность: создание рабочих мест, безвозмездная помощь пенсионерам, детским садам, школам и т.п.

Получатель:________   _ _ _________________________________________________________________________________
«___» _________________ 20___ года Подпись_______________________ Ф.И.О.: _________________________________________

».



Приложение 6
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от £ djUOJL fy?/$ ъэ£?61. №

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 16 мая 2018 года № 35-мпр

форма

Представляется один раз в полгода, в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным полугодием (до 15 января, до 15 июля)

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ГРАН ТА В ФОРМ Е СУБСИДИИ
«     »

наименование проекта
Получатель гранта в форме субсидии (далее - грант)  __________________________________________________________________________________________________

получатель
Контактные данные получателя гранта в форме субсидии:
Район ______________________________________________________________________
Т е л е ф о н ______________________________________________________________________
е: mail

Размер (сумма) гранта ___________  _________________
(цифрами)

Год получения гранта__________ Сроки реализации проекта

(прописью) 

Отчетный период



2

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
(день,
месяц)

Расходы (без учета налога на добавленную стоимость), руб.

По плану засходов Фактические
Всего В том числе Всего В том числе

средства
гранта

собственные, в т.ч. 
заемные средства 
(без учета налога на 
добавленную 
стоимость),

средства
гранта

собственные, в т.ч. 
заемные средства 
(без учета налога на 
добавленную  
стоимость),

Итого:

К настоящему отчету прилагаются документы, предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих целевое использование начинающим 
фермером гранта в форме субсидии, утвержденным настоящим приказом, но не позднее одного месяца по истечении восемнадцати месяцев со дня 
поступления гранта в форме субсидии на лицевой счет Получателя.

Получатель:_____________________________________________________________________________________________________________________________________
« » 20 года Подпись Ф.И.О.



Приложение 7
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от jfijUl24L

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 16 мая 2018 года № 35-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРОМ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА 
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
ХОЗЯЙСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОПИЙ ДОГОВОРОВ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ, АКТОВ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ, СЧЕТОВ, 
СЧЕТОВ-ФАКТУР, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРОМ 

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ С ЛИЦЕВОГО 
СЧЕТА ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА В

ЦЕЛЯХ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ)

1. Документы, подтверждающие затраты (без учета налога на добавленную 
стоимость) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных:

копии договора (договоров) на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору 
(договорам) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных; 

копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных; 
копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных

животных;
копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре 

племенного стада продавца племенных сельскохозяйственных животных; 
копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных; 
фотографии племенных сельскохозяйственных животных.
2. В случае непредставления документа, указанного в абзаце седьмом 

пункта 1 настоящего Перечня, соответствующие сведения запрашиваются 
министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее -  министерство) 
самостоятельно в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

3. Документы, подтверждающие затраты (без учета налога на добавленную 
стоимость) на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (далее -  техника, грузовой автомобильный
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транспорт, оборудование), год выпуска которых должен быть не ранее года 
проведения конкурсного отбора начинающих фермеров Иркутской области на 
право получения гранта в форме субсидии на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства (перечень приобретаемых самоходных 
сельскохозяйственных машин и грузового автомобильного транспорта 
утверждается правовым актом министерства):

копии договоров на приобретение техники, грузового автомобильного 
транспорта, оборудования;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на 
приобретение техники, грузового автомобильного транспорта, оборудования; 

копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных; 
копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
акты приема-передачи техники, грузового автомобильного транспорта, 

оборудования (представляются в случае, если копии указанных актов не были 
представлены в министерство начинающим фермером для перечисления гранта 
в форме субсидии с лицевого счета главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства в целях оплаты техники, грузового автомобильного транспорта, 
оборудования);

копии паспортов техники, грузового автомобильного транспорта с 
отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке; 

фотографии техники, грузового автомобильного транспорта, оборудования.
4. Копии документов, указанных в пунктах 1, 3 настоящего Перечня, 

заверяются начинающим фермером.».



Приложение 8
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области

№ ''U ZSL/tS

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 16 мая 2018 года № 35-мпр

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВ, ПОДАВШИХ ЗАЯВКИ В МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ 

НАЧИНАЮЩИМИ ФЕРМЕРАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N Наименование Наименование Показатели Оценка в
п/
п

критерия документа баллах

1 Наличие у главы Копия документа о Наличие у главы 1
крестьянского квалификации, крестьянского
(фермерского) подтверждающего (фермерского)
хозяйства наличие хозяйства
дополнительного дополнительного дополнительного
профессионального профессионального профессионального
образования по образования по образования по
сельскохозяйственной сельскохозяйствен сельскохозяйственной
специальности ной специальности специальности

у главы
крестьянского Непредставление 0
(фермерского) копии документа о
хозяйства квалификации,

подтверждающего
наличие
дополнительного 
профессионального 
образования по 
сельскохозяйственной 
специальности у главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства
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2 Наличие у главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства среднего 
специального или 
высшего образования

Копия документа о 
среднем
специальном или 
высшем
образовании главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

Наличие у главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства высшего 
образования

7

Наличие у главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства среднего
специального
образования

4

Непредставление 
копии документа о 
среднем специальном 
или высшем 
образовании главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

0

3 Наличие у главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства трудового 
стажа в сельском 
хозяйстве не менее 
трех лет

Копия трудовой 
книжки главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства, 
подтверждающей 
стаж работы в 
сельском хозяйстве 
не менее трех лет 
(далее -  трудовая 
книжка)

От 5 (включительно) 
лет

5

От 3 лет
(включительно) до 5 
лет

3

До 3 лет,
непредставление
копии трудовой
книжки главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

0

4 Наличие у главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства в 
собственности на 
дату подачи заявки 
либо в пользовании 
сроком не менее пяти 
лет со дня подачи

Копии
правоустанавливаю
щих
(правоудостоверяю 
щих) документов 
на земельные 
участки из земель 
сельскохозяйствен 
ного назначения,

От 200
(включительно) га и 
выше

35

От 175
(включительно) га до 
200 га

30

От 150
(включительно) га до

25
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заявки земельных находящихся в 
собственности (в 
пользовании) 
главы
крестьянского

175 га
участков из земель 
сельскохозяйственног 
о назначения и их 
площадь

От 125
(включительно) га до 
150 га

20

(фермерского)
хозяйства

От 100
(включительно) га до 
125 га

15

От 75 (включительно) 
га до 100 га

8

От 50 (включительно) 
га до 75 га

6

От 25 (включительно) 
га до 50 га

4

От 1,9 (включительно) 
га до 25 га

2

До 1,9 га, а также 
отсутствие земельного 
участка из земель 
сельскохозяйственног 
о назначения в 
собственности 
(пользовании) главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

0

В случае, если права 
собственности 
(пользования) на 
земельные участки не 
зарегистрированы в 
Едином
государственном 
реестре недвижимости 
и крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство не 
представило копию 
правоустанавливающе 
го

0
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(правоудостоверяюще 
го) документа

5 Отдаленность 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства от 
районного центра 
муниципального 
образования 
Иркутской области, 
на территории 
которого оно 
зарегистрировано

Оценивается
министерством
самостоятельно

От 25 (включительно) 
км

1

До 25 км 0

6 Наличие в 
собственности главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства
самоходных машин 
сельскохозяйственног 
о назначения

Копии паспортов и 
(или) свидетельств 
о регистрации 
транспортного 
средства
самоходных машин 
сельскохозяйствен 
ного назначения с 
отметкой о 
постановке на учет 
в службе 
государственного 
надзора за 
техническим 
состоянием 
самоходных машин 
и других видов 
техники Иркутской 
области (далее 
соответственно -  
машины, 
документы на 
машины)

Наличие в
собственности главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства машин

3

Отсутствие в 
собственности главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства машин; 
непредставление 
копий документов на 
машины

0

7 Количество голов 
скота (за 
исключением свиней) 
и птицы в 
крестьянском 
(фермерском)

Сведения о 
производстве и 
реализации 
сельскохозяйствен 
ной продукции

Наличие голов скота 
(за исключением 
свиней) и птицы в 
крестьянском 
(фермерском) 
хозяйстве, прошедших

2
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хозяйстве на дату 
подачи заявки *

ветеринарные 
мероприятия и 
профилактические 
обработки

Наличие голов скота 
(за исключением 
свиней) и птицы в 
крестьянском 
(фермерском) 
хозяйстве, в 
отношении которого 
не имеется 
информации о 
проведенных 
ветеринарных 
мероприятиях и 
профилактических 
обработках

1

Отсутствие голов 
скота и птицы в 
крестьянском 
(фермерском) 
хозяйстве на дату 
подачи заявки

0

8 Наличие в 
крестьянском 
(фермерском) 
хозяйстве племенного 
крупного рогатого 
скота (телки, нетели)

Копии племенных 
свидетельств и 
копии документов, 
подтверждающих 
приобретение 
племенных 
сельскохозяйствен 
ных животных

Наличие в 
крестьянском 
(фермерском) 
хозяйстве племенного 
крупного рогатого 
скота (телок, нетелей)

2

Непредставление 
копий племенных 
свидетельств и (или) 
копий документов, 
подтверждающих 
приобретение 
племенных
сельскохозяйственных 
животных; отсутствие 
в крестьянском 
(фермерском)

0
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хозяйстве племенного 
крупного рогатого 
скота (телок, нетелей)

9 Наличие
рекомендательных 
писем от органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Иркутской области, 
общественных 
организаций **

Рекомендательные
письма от органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской
области,
общественных
организаций (далее

Наличие
рекомендательного 
письма Ассоциации 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и
сельскохозяйственных 
кооперативов 
Иркутской области 
(далее -  АККОИР)

20

рекомендательные
письма)

Наличие
рекомендательного 
письма мэра района

10

Наличие
рекомендательного 
письма главы 
муниципального 
образования 
поселения

5

Наличие
рекомендательного • 
письма иной 
общественной 
организации, кроме 
АККОИР

1

Отсутствие
рекомендательных
писем

0

10 Членство
крестьянского
(фермерского)
хозяйства в
сельскохозяйственны
х потребительских
кооперативах,

Копия выписки из 
решения общего 
собрания членов 
сельскохозяйствен 
ного
потребительского
кооператива,

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство является 
членом кооператива, 
действующего 
в соответствии с 
Федеральным законом

20
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потребительских
обществах

потребительского 
общества или 
копия решения 
учредителей о 
создании
сельскохозяйствен
ного
потребительского
кооператива,
потребительского
общества о
членстве
крестьянского
(фермерского)
хозяйства (далее
соответственно -
выписка,
кооператив,
общество,
решение)

«О
сельскохозяйственной
кооперации» от 8
декабря 1995 года№
193- ФЗ (далее -  Закон
№ 193-ФЗ),
зарегистрированного
на территории
Иркутской области и
являющегося членом
Регионального
ревизионного союза
сельскохозяйственных
кооперативов
«Иркутский» (ИНН
3827024910)(далее-
РЕВСОЮЗ
«ИРКУТСКИЙ»); и
(или) является членом
общества,
зарегистрированного в
соответствии с
Законом Российской
Федерации от 19 июня
1992 №3085-1 «О
потребительской
кооперации
(потребительских
обществах, их союзах)
в Российской
Федерации» (далее -
Закон № 3085-1) и
являющегося членом
Иркутского
областного союза
потребительских
обществ (ИНН
3807001181) (далее -
Иркутский
ОБЛПОТРЕБСОЮЗ)

Крестьянское 1
(фермерское)
хозяйство является



членом кооператива, 
действующего в 
соответствии с 
Законом № 193-ФЗ, не 
являющегося членом 
РЕВСОЮЗА 
«ИРКУТСКИЙ»; и 
(или) является членом 
общества,
зарегистрированного в 
соответствии с 
Законом № 3085-1, не 
являющегося членом 
Иркутского 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство не является 
членом кооператива 
(общества); 
непредставление 
копии выписки и (или) 
копии решения

0

11 Направление
деятельности
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

Оценивается
министерством
самостоятельно

Основное направление 
деятельности 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства, 
предусмотренное 
группировками 1.41 и 
(или) 1.42 ОКВЭД;

8

Основное направление 
деятельности 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства, 
предусмотренное 
группировками 1.43 и 
(или) 1.45 ОКВЭД;

5
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Основное направление 
деятельности 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства, 
предусмотренное 
группировками 01.11 и 
(или) 01.13 ОКВЭД;

4

Основное направление 
деятельности 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства -  иные виды 
сельскохозяйственной 
деятельности по 
ОКВЭД

3

Основное направление 
деятельности -  иные 
виды экономической 
деятельности, кроме 
сельскохозяйственной 
деятельности, по 
ОКВЭД

0

12 Возраст главы 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

Копия паспорта 
гражданина 
Российской 
Федерации -  главы 
крестьянского

До 21 года 
(включительно)

5

От 22 до 28 лет 
(включительно)

10

(фермерского)
хозяйства

От 29 до 45 лет 
(включительно)

15

От 46 до 55 лет 
(включительно)

8

От 56 до 64 лет 
(включительно)

3

От 65 (включительно) 
лет и свыше

1

* Количество голов скота и птицы определяется путем перерасчета каждого вида 
скота и птицы в условные головы с использованием следующих коэффициентов:
- крупный рогатый скот - 1,0;
- лошади - 0,6;
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- овцы и козы - 0,2;
- кролики - 0,05;
- птица - 0,02;
- пчелосемьи -  0,2.
Перерасчет в условные головы осуществляется путем умножения численности 
каждого вида скота и птицы на указанные коэффициенты.

Оценивается по наибольшему баллу.

**Наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций: 
Оценивается по наибольшему баллу.

».
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