Глава 4. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ
14. В целях предоставления Гранта производится конкурсный отбор на
основании оценки эффективности представленных заявителями бизнес-планов по
следующим критериям:
N
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование критерия
Создание дополнительных постоянных
рабочих мест

Площадь земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения,
используемых для реализации проекта
Наличие у главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
сельскохозяйственных животных и птицы
на момент подачи заявки для участия в
конкурсном отборе<*>

Наличие в собственности у главы и
(или) членов крестьянского
(фермерского) хозяйства
сельскохозяйственной техники и
оборудования на момент подачи заявки
для участия в конкурсном отборе
Наличие у заявителя собственных
средств для реализации проекта от
общей суммы проекта, установленной
сметой расходов на создание и
развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства,
сметой расходов на бытовое
обустройство начинающего фермера
Срок окупаемости проекта согласно
бизнес-плану

Сумма запрашиваемого гранта

Расстояние от места жительства
заявителя до районного центра, на
территории которого он проживает

Показатели
до 3 человек

Оценка
в баллах
5

от 3 человек
до 5 человек

10

от 5 человек
до 8 человек
до 10 га

15

от 10 га до 50 га

10

свыше 50 га
нет

15
0

до 3 условных
голов

5

5

от 3 до 5 условных
голов

10

свыше 5 условных
голов
1 ед.

15
5

от 1 ед.
до 3 ед.

10

свыше 3 ед.

15

до 10%

5

от 10% до 15%

10

от 15% до 20%

15

свыше 20%

20

от 5 лет до 8 лет

5

от 3 лет до 5 лет

7

до 3 лет
меньше
максимального
размера до 5%

10

меньше
максимального
размера более 5%
до 5 км

5

15
5

от 5 км до 10 км

10

от 10 км до 15 км

15

свыше 15 км

20

-------------------------------<*> При расчете значения показателя, указанного в пункте 3, применяются
следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный
рогатый скот (взрослый) и лошади - 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6;
свиньи - 0,3; овцы и козы - 0,1; кролики - 0,05; птица - 0,02; пчелосемьи - 0,2.

