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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
сельского хозяйства
Забайкальского края
от  _______ 2022 года № _____

ФОРМА
Опись документов
представленных к заявке на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта в форме субсидий на создание системы поддержки фермеров

Я, глава КФХ (представитель главы КФХ)/индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства/гражданин Российской Федерации (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________
                            (Фамилия, имя, отчество (при наличии))
_________________________________________________________________

адрес места регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
представляю в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края заявку на участие в конкурсном на предоставление гранта в форме субсидий на создание системы поддержки фермеров с приложением следующих документов:

№ п/п
Наименование документа *) **)
№ стр.
№ и дата документа
1
заявка на участие в конкурсном отборе


2
копия паспорта гражданина Российской Федерации – заявителя (страницы, содержащие основные сведения о заявителе, месте его регистрации, органе, осуществившем выдачу паспорта)


3
проект создания и (или) развития хозяйства по форме, утвержденной Министерством


4
план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средства гранта «Агростартап», собственные средства и (или) заемные средства) по форме, утвержденной Министерством


5
выписка из банковского счета, подтверждающая наличие на счете заявителя собственные средства и (или) заемные средства в размере не менее 10 процентов затрат на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства, заверенная подписью сотрудника и печатью банка


6
обязательство по осуществлению деятельности крестьянского фермерского хозяйства в течение не менее 5 лет со дня получения гранта «Агростартап» (в свободной форме)


7
обязательство по достижению плановых показателей деятельности, предусмотренных в проекте создания и (или)  развития хозяйства и соглашением (в свободной форме)


8
обязательство по использованию (освоению) средства гранта «Агростартап» в течение не более 18 месяцев со дня его поступления на лицевой счет грантополучателя, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, в соответствии с планом расходов (в свободной форме)


9
обязательство по созданию в году получения гранта «Агростартап» не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (в свободной форме);


10
обязательство по соответствию затрат, предусмотренных к финансовому обеспечению за счет средств гранта «Агростартап», перечню затрат, определенному  приложением № 1 к приказу от 12.03.2021 года № 128 Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (в свободной форме)


11
обязательство по финансированию не менее 10 процентов расходов, осуществляемых с использованием средств гранта «Агростартап» за счет собственных средств, от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (в свободной форме)


12
обязательство  по использованию части средств гранта «Агростартап» в размере не менее 25 процентов и не более 50 процентов общего объема средств, полученных грантополучателем, направляемых на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива (для проектов создания и (или) развития хозяйства, предусматривающих использование части средств гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является крестьянское (фермерское) хозяйство) (в свободной форме)


13
копии правоустанавливающих документов на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся у заявителя в собственности, долгосрочной аренде, в пользовании (при получении земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» для сельскохозяйственного производства) (при их наличии)


14
согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной Министерством


15
копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (для заявителей – граждан Российской Федерации)


16
обязательство по осуществлению государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя, являющегося главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в органах Федеральной налоговой службы в течение не более 30 календарных дней с даты принятия решения о предоставлении гранта (для заявителей – граждан Российской Федерации)


17
Обязательство по финансированию не менее 10 процентов расходов, осуществляемых с использованием средств гранта «Агростартап» за счет собственных средств, от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг


18
иные документы




       Документы сдал ___________________/_________________________/
                               подпись              (Фамилия, имя, отчество (при наличии))
   
  МП
(при наличии)
         
 «___» ____________ 20 __ г.
                 

*) – Обязанность по представлению документов, указанных в пунктах 1-18 Описи, возлагается на заявителя.
**) – Копии документов должны быть заверены заявителем постранично.

_____________________

                                                  

