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 Министру сельского хозяйства
Забайкальского края
от___________________________
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О. (при наличии)
главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства)
адрес места регистрации:________
______________________________
______________________________
(почтовый индекс, субъект РФ, район,
населенный пункт, улица, номер дома,
 квартира)
адрес места жительства:_________
_____________________________
_____________________________
(почтовый индекс, субъект РФ, район,
населенный пункт, улица, номер дома,
 квартира)
тел.__________________________
e-mail________________________
ИНН___________ОГРНИП______


Заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта в форме субсидий на развитие семейной фермы

     Я, _____________________________________________________________
                                  (Ф.И.О. (при наличии))

глава крестьянского (фермерского) хозяйства, прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора на предоставление гранта на развитие семейной фермы (далее - конкурсный отбор).
1. Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями участия в конкурсном отборе.
2. Утверждаю, что крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует условиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора согласно Порядку предоставления грантов в форме субсидий на развитие семейной фермы, утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 12 мая 2021 года № 174 (далее-Порядок), и представляю соответствующие документы на ___листах (опись документов прилагается).
3. В случае признания крестьянского (фермерского) хозяйства получателем гранта на развитие семейной фермы обязуюсь:
а) заключить соглашение о предоставлении гранта на развитие семейной фермы с Министерством сельского хозяйства Забайкальского края;
б) заключить с территориальным органом Федерального казначейства договор на открытие счета для перечисления гранта;
в) представлять отчетность и необходимые документы в запрашиваемые сроки.
г) осуществлять деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации в течение не менее 5 лет со дня получения гранта на развитие семейной фермы;
д) достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом грантополучателя;
е) создать новые постоянные рабочие места на сельских территориях и на территориях сельских агломераций, исходя из расчета создания не менее       3 новых постоянных рабочих мест на один грант на развитие семейной фермы,  не позднее 12 месяцев со дня получения гранта на развитие семейной фермы;
ж) обеспечить ежегодный прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной семейной фермой, не менее чем на 10 процентов в год в течение 5 лет после получения гранта на развитие семейной фермы;
з) использовать (освоить) средства гранта на развитие семейной фермы в течение срока, установленного пунктом 11 Порядка, со дня его поступления на лицевой счет получателя гранта на развитие семейной фермы, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, в соответствии с планом расходов, указанным в подпункте 6 пункта 18 Порядка.
4. Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ Министерством сельского хозяйства Забайкальского края, органами государственного финансового контроля.
5. Предупрежден (а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов в соответствии с действующим законодательством.
6. Подтверждаю, что не получал (а) средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, на дату предоставления настоящей заявки и документов.

7. Сообщаю сведения:
   адрес места регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ адрес фактического места жительства заявителя: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________номер телефона,  адрес электронной почты  и  другие координаты для оперативной связи _____________________________________
___________________________________________________________________


Даю согласие на проведение проверки и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_________________/______________________/
     (подпись)        (Ф.И.О. (при наличии))
             
 МП (при наличии)

     «____» _____________ 20 __ г.































Опись документов
представленных к заявке на участие в конкурсном отборе  на предоставление гранта на  развитие семейной фермы

Я, глава КФХ (представитель главы КФХ),  (или) индивидуальный предприниматель ______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                               (наименование КФХ)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии)) главы КФХ или его представителя, индивидуального предпринимателя)

адрес места регистрации: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
представляю в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края заявку на участие в конкурсном  отборе крестьянских  (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей  на  предоставление  гранта  на  развитие семейной фермы 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, дате выдачи паспорта и органе, осуществившем его выдачу)


3
проект грантополучателя, сформированный по форме, утверждаемой Министерством, и  включающий в себя:
- план комплектации семейной фермы сельскохозяйственными животными (за исключением свиней), птицей, сельскохозяйственной техникой, оборудованием и специализированным транспортом (в случае комплектации семейной фермы сельскохозяйственными животными, птицей, сельскохозяйственной техникой, оборудованием и специализированным транспортом);
- план по увеличению прироста объема производства продукции сельского хозяйства, в том числе в год получения гранта на развитие семейной фермы, не менее чем на 10 процентов;
- план по увеличению объема реализуемой продукции сельского хозяйства;
- обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (в случае строительства, реконструкции или модернизации семейной фермы);
- план по созданию новых постоянных рабочих мест (не менее трех) в течение 12 месяцев со дня получения  гранта на развитие семейной фермы


4
копия отчета о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (1-КФХ «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств»), на последнюю отчетную дату


5
копия соглашения о создании семейной фермы с приложением копий документов, подтверждающих родство между главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства, в свободной форме (для заявителя крестьянского (фермерского) хозяйства)


6
план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средства гранта на развитие семейной фермы, собственные средства или собственные и заемные средства) по форме, утверждаемой Министерством


7
копии предварительных договоров по каждому наименованию приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанному в плане расходов


8
копия договора по инвестиционному кредиту, заверенную подписью сотрудника и печатью банка (при наличии кредитного договора, привлеченного на реализацию проекта грантополучателя)


9
обязательство финансировать 30 процентов расходов на развитие семейной фермы за счет собственных средств и (или) за счет заемных средств, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов, от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг


10
обязательство создать новые постоянные рабочие места (не менее трех) в течение 12 месяцев со дня получения гранта на развитие семейной фермы  и обеспечить их сохранность в течение 5 лет


11
обязательство обеспечить ежегодный прирост объема сельскохозяйственной  продукции, произведенной семейной фермой,  не менее чем на 10 процентов в год в течение 5 лет после получения гранта на развитие семейной фермы


12
обязательство  осуществлять деятельность семейной фермы в течение не менее 5 лет после получения гранта на развитие семейной фермы


13
обязательство использовать (освоить) грант на развитие семейной фермы в течение  24 месяцев со дня поступления денежных средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет средств гранта на развитие семейной фермы, исключительно в целях развитие семейной фермы


14
копии проектной документации на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, разрешения на строительство (представляется в случае, если с использованием средств гранта на развитие семейной фермы планируется строительство, реконструкция или модернизация семейной фермы и (или) объектов по переработке продукции сельского хозяйства, а планом расходов не предусмотрена разработка проектной документации)


15
согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации


16
документ об использовании заявителем права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанного с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанного с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость)


17
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе – участнике конкурсного отбора



 	Всего принято документов:		

Обязанность по представлению документов, указанных в пунктах 1-17 Описи, возлагается на заявителя.
Копии документов должны быть заверены заявителем.

          Документы сдал ___________________/___________________/
                                   подпись        (Ф.И.О. (при наличии))
      
 МП (при наличии)
          «___» ____________ 20 __ г.
                 

_____________________

                                                  

