Приложение № 4
к Порядку предоставления грантов в
форме субсидии на развитие малых форм
хозяйствования в Приморском крае на
2020 -2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
критериев оценки заявок и документов, предоставленных конкурсную комиссию
по отбору отбора проектов создания и развития крестьянских (фермерских)
хозяйств для предоставления им грантовой поддержки
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Характеристика
критерия
3

Наименование критерия оценки документов
2
Наличие профессионального
1
сельскохозяйственного образования

Наличие трудового стажа в сельском хозяйстве по
2
выбранному приоритетному направлению

высшее

2

среднее специальное
(профессиональное)

1

свыше 10 лет

2

от 3 до 10 лет
включительно

1

Наличие у начинающего фермера опыта в сельском
хозяйстве, подтвержденного выпиской из
похозяйственной книги.
свыше 10 лет
Наличие у семейной животноводческой фермы
сведений о производстве продукции
животноводства и поголовье скота по форме № 3фермер.
Наличие у семейной фермы, за исключением
от 3 до 10 лет
животноводческой фермы сведений о сборе урожая включительно
сельскохозяйственных культур по форме № 2
фермер.
Возраст главы крестьянского (фермерского)
4
хозяйства

Оценка в
баллах
4

2

1

до 25 лет включительно

1

свыше 25 до 60 лет

2

Членство
в
сельскохозяйственных да
потребительских кооперативах, созданных в
соответствии с требованиями Федерального закона
от
8
декабря
1995
года
№
193-ФЗ нет
«О сельскохозяйственной кооперации»

5
0

Количество новых постоянных рабочих мест в Фермерском хозяйстве, которое
предполагается создать в срок, не позднее срока использования гранта:
На поддержку начинающего фермера

2 рабочих места
от 3 до 5 рабочих мест
свыше 5 рабочих мест

1
2
3

2
1

2
На развитие семейной фермы

7.
7.1.
7.2.

4
1
2
3

Выбранное направление деятельности Фермерского хозяйства
растениеводство
2
животноводство (при определении баллов за деятельность в данной отрасли учитывается
вид и количество сельскохозяйственных животных, планируемых к приобретению за
счет средств гранта)
молодняк маточного поголовья крупного
рогатого скота молочного направления
(предназначенные для дальнейшего
воспроизводства стада):
молодняк маточного поголовья крупного
рогатого скота мясного направления
(предназначенные для дальнейшего
воспроизводства стада):
молодняк маточного поголовья мелкого
рогатого скота (предназначенные для
дальнейшего воспроизводства стада):

маточное поголовье птицы:

иные сельскохозяйственные животные

7.3.

3
3 рабочих места
от 4 до 7 рабочих мест
свыше 7 рабочих мест

пчеловодство:

до 25 голов включительно

1

от 26 до 50 голов включительно

2

более 51 головы
до 50 голов включительно
от 51 до 75 голов включительно
более 75 голов

3
1
2
3

до 50 голов включительно

1

от 51 до 100 голов включительно

2

более 100 голов

3

от 100 до 500 голов включительно

1

от 501 до 1000 голов
включительно

2

более 1000 голов

3

до 100 голов

1

более 100 голов

2

до 50 пчелосемей включительно

1

от 51 до 100 пчелосемей
включительно
от 101 до 150 пчелосемей
включительно
более 150 пчелосемей

2
3
4

7.4.

рыбопосадочный материал

1

7.5.

иные направления сельскохозяйственной деятельности

1

8.

Наличие в собственности у главы фермерского хозяйства самоходных
сельскохозяйственных машин, необходимых для реализации бизнес-плана,
зарегистрированных в Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов
техники, аттракционов Приморского края

2

9.

Срок окупаемости бизнес-плана

менее 3 лет

2

от 3 до 5 лет

1

3
1
10.

2

3

Размер собственных средств заявителя от общей стоимости планируемых затрат на
приобретение имущества, выполнение работ, оказание услуг, указанных в плане
расходов бизнес-плана:
10 процентов

На поддержку начинающего фермера

На развитие семейной фермы

более 10 процентов, но
не более 30 процентов
более 30 процентов, но
не более 50 процентов

12.

1
2
3

более 50 процентов

4

от 20 до 40 процентов

1

более 40 до 50
процентов
более 50 до 60
процентов
более 60 процентов

11.

4

Наличие необходимого для реализации бизнесна праве собственности,
плана земельного участка из земель
и (или) на праве
сельскохозяйственного назначения, отмежеванного постоянного
и поставленного на кадастровый учет:
(бессрочного)
- для ведения молочного или мясного
пользования, и (или) на
животноводства - не менее 1 гектара на одну
праве пожизненного
условную голову крупного рогатого скота или пять наследуемого владения
условных голов мелкого рогатого скота;
- для выращивания зерновых, зернобобовых и
на праве аренды на срок
масличных культур - не менее 100 гектар;
пять и более лет, но не
-для ведения картофелеводства - не менее 5
менее срока реализации
гектаров;
бизнес-плана
- для ведения иной сельскохозяйственной
деятельности - не менее 2 гектаров.
Собственной кормозаготовительной базы на имеющееся и
планируемое к увеличению поголовье, менее чем 3 гектара на 1
голову крупного рогатого скота, или на 5 голов мелкого
рогатого скота, или на 100 голов фазанов индеек, цесарок,
Наличие
индюков, гусей, уток, или на 150 голов кроликов, или на 3
кормозагоголовы пятнистых оленей, или на 2 головы маралов
товительно
Собственной кормозаготовительной базы на имеющееся и
й базы или
планируемое к увеличению поголовье, более 3 гектаров на 1
договора на
голову крупного рогатого скота, или на 5 голов мелкого
поставку
рогатого скота, или на 100 голов фазанов индеек, цесарок,
кормов для
индюков, гусей, уток, или на 150 голов кроликов, или на 3
животновод
головы пятнистых оленей, или на 2 головы маралов
ческих
Договоров на поставку кормов не менее 3 тонн на 1 голову
ферм
крупного рогатого скота, или на 10 голов мелкого рогатого
скота, или на 100 голов фазанов, или на 50 голов индеек,
цесарок, индюков, гусей, уток, или на 100 голов кроликов, или
на 3 головы пятнистых оленей, или на 2 головы маралов

2
3
4

2

1

2

3

1

4
1
13.

2
3
4
Показатели урожайности сельскохозяйственных культур за отчетный год
подтверждаемые сведениями о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме №
2 фермер для растениеводческих ферм
13 центнеров с гектара
1
соя

ранние зерновые культуры
(пшеница, овес, ячмень)

кукуруза на зерно

овощи открытого грунта

овощи закрытого грунта

картофель

14.

Наличие у главы крестьянского
(фермерского) хозяйства договоров о
реализации производимой
сельскохозяйственной продукции на
сумму:

15 центнеров с гектара

2

18 центнеров с гектара

3

17 центнеров с гектара

1

25 центнеров с гектара

2

32 центнеров с гектара

3

56 центнеров с гектара

1

62 центнеров с гектара

2

70 центнеров с гектара

3

160 центнеров с гектара

1

180 центнеров с гектара

2

199 центнеров с гектара

3

320 центнеров с гектара

1

335 центнеров с гектара

2

350 центнеров с гектара

3

180 центнеров с гектара

1

220 центнеров с гектара

2

260 центнеров с гектара
от 30 до 500 тыс. рублей
включительно
свыше 500 тыс. рублей до 1 млн.
рублей включительно

3

свыше 1 млн. рублей

3

1
2

Примечания:
1. При соответствии документов нескольким характеристикам критерия
оценки документов оценка выставляется по одной позиции, содержащей
наивысший балл.
2. К трудовому стажу в сельском хозяйстве относится стаж работы в
организации, имеющей статус «сельскохозяйственный товаропроизводитель» в
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства».

