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АКТУАЛЬНО!

ЗЕМЛЯ
ПО-НОВОМУ
Фоторепортаж Виктора СКИДАНОВА

В дни, когда вся страна отмечает 60-летие со времени
освоения целинных и залежных земель, в Правительстве области прошла выставка предприятий аграрной науки и ведущих растениеводческих хозяйств области «Люди растят хлеб.
Хлеб растит людей. От освоения целины до современных реалий».
Основная цель организации выставки: показать достижения аграрной науки в создании инновационных методов
земледелия накануне начала весенне-полевой кампании.
Отметить значение 60-летия освоения целинных и залежных земель в Саратовской области.
Перед началом заседания Правительства области, на котором рассмотрены вопросы готовности районов области к
весенне-полевой кампании, выставку посетил Губернатор
области В.В. Радаев, члены Правительства области. Выставку презентовал заместитель Председателя Правительства –
министр сельского хозяйства Александр Соловьёв.
В выставке приняли участие: учреждения аграрной науки Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, НИИ Юго-Востока,
ФГНУ «Россорго», сельскохозяйственные станции Россель-

В НОМЕРЕ:

хозакадемии Аркадакского и Краснокутского
районов, семеноводческое предприятие «Красавское» Самойловского района, предприятия
сельскохозяйственной техники «Мировая техника», «Агросоюз-Маркет», «ФосАгро АГ», тепличные хозяйства «Волга», «Совхоз-Весна», «РЭХН».
На выставке были представлены: образцы перспективных сортов семян передовой селекции,
макеты новейших образцов сельскохозяйственной техники, современные сорта биологических
препаратов защиты растений.
Во время и после заседания Правительства на
выставке прошли экскурсии студентов СГАУ им.
Н.И. Вавилова.
Пресс-служба министерства сельского
хозяйства Саратовской области
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АГРОНЕДЕЛЯ
КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Шок недели
Погода не устает
радовать нас сюрпризами. Возможно,
затянувшийся снегопад - это небольшая
передышка перед
посевной. До начала весенней полевой кампании в Саратовской области
осталось около месяца.
Главней всего – погода в кошельке! Накануне посевной кампании аграрии Саратовской области получили 904 млн. рублей несвязанной поддержки. Министерство сельского хозяйства области перечислило на счета сельхозтоваропроизводителей 607,2 млн. рублей из федерального бюджета и 296,4 млн. рублей из областного бюджета. В этом году уровень
софинансирования из областного бюджета по данному виду поддержки значительно выше и составляет 32,8% (в прошлом
году – 17,8%).
Эти средства пойдут на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на проведение комплекса агротехнических работ, повышение уровня экологической безопасности производства, повышение плодородия и качества почв.
Как поймать рыбку в чистой воде? Для
начала - как минимум запустить малька.
Известные саратовские рыбоводы, о которых не раз писала газета «Аграрные вести», предлагают к реализации качественный рыбопосадочный материал карпа, белого амура, толстолобика. Это КФХ «Захаров Д.И.», ФГУП «Саратовский рыбопитомник РЯР», КФХ «Шпак Д.В.» и другие.
На сайте минсельхоза можно подробнее
ознакомиться с контактами и ценами.
А эта новость многих повергла в шок.
Работники омской сыроварни купались
в молоке! Молочные ванные могут обернуться для них двумя годами тюрьмы. Роспотребнадзор Омской области обратился
в региональный Следственный комитет с
просьбой возбудить в отношении работников ООО «Торговый дом «Сыры», уличенных в принятии молочных ванн, уголовные
дела по статье, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.
В конце марта Роспотребнадзор временно приостановил работу «ТД «Сыры»
после того, как его сотрудники выложили в одной из соцсетей фотографии, где
они купаются в ванне с молоком. В ходе
инспекции на заводе ведомство выявило
грубые нарушения санитарного законодательства. О намерении провести проверку действий должностных лиц предприятия заявила Генпрокуратура.
Работники могут быть привлечены к ответственности по части 1 статьи 238 УК
РФ «Производство либо сбыт товаров и
продукции, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей».
Принято решение о временном запрете деятельности предприятия. Материалы
переданы в суд для принятия решения об
административном приостановлении деятельности предприятия.
Также стало известно, что X5 Retail
Group, управляющая российскими сетями
магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и
«Карусель», изъяла из продажи производившийся на предприятии сыр «Чечил».
Вот только неизвестно, как давно работники омской сыроварни завели приятную традицию купания в молоке?
Саратовские производители и переработчики молока о таких забавах и не мечтают. Им бы грядущие Технические регламенты Таможенного союза выдержать.
Разговор об этом и о борьбе с лейкозом,
о распространении этой инфекции в Саратовской области мы опубликуем в следующем номере. А сейчас о главных событиях недели.
Олег ЗЛОБИН
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поставлена задача – собрать не менее
4 миллионов тонн зерна
Участники заседания регионального Правительства обсудили вопрос «О подготовке
муниципальных районов области к весеннеполевым работам 2014 года». Заместитель
Председателя Правительства – министр
сельского хозяйства Александр Соловьёв
сообщил, что к настоящему моменту сформирована структура посевных площадей и
подготовлена производственная программа на 2014 год. В целях обеспечения качественной подготовки проведения сева имеется рабочий план.
По словам Александра Соловьёва, в т.г.
посевная площадь составит более 3,7 млн.
га. Зерновые и зернобобовые культуры займут 2,3 млн. га, что на 51,9 тыс. га больше
уровня прошлого года. Весенний сев предстоит провести на 2 млн 602 тыс. га. Будут
увеличены посевы яровых зерновых на 47,2
тыс. га, кормовых культур на 19,0 тыс. га. На
уровне прошлого года сохранятся площади
под картофелем – 25,4 тыс. га.
По итогам аграрного года планируется произвести 3,7 млн. тонн зерна, 1,1 млн.
тонн подсолнечника, 203 тыс. тонн сахарной свёклы, 375 тыс. тонн картофеля и 465
тыс. тонн овощебахчевых культур.
Министр также сообщил о степени готовности тракторного парка к весеннему севу.
На сегодняшний день она на уровне 93%.
В целом по области готовность посевных
и почвообрабатывающих машин составляет 89-92%. По итогам 2013 года сельхозтоваропроизводителями приобретено техники
на общую сумму 4,5 млрд. рублей.
Потребность в дизельном топливе на
проведение весенне-полевых работ составляет 80 тыс. тонн. На сегодняшний день на
всех нефтебазах ОАО «Саратовнефтепродукт» имеется более 3 тыс. тонн дизельного
топлива. В хозяйствах по районам области
запасено 31,6 тыс. тонн горючего.
Параллельно ведется подготовка мели-

оративного комплекса к поливному сезону, проводится ремонт насосных станций и
дождевальной техники. В текущем году полив сельскохозяйственных культур будет
осуществляться на площади более 160 тыс.
гектаров.
Потребность механизаторов на период
весенне-полевых работ составляет 14535
человек. Имеется 14398 штатных механизаторов или 99 %. Дополнительно будут
привлекаться 147 человек (из резерва хозяйств, выпускники и практиканты училищ,
студенты ВУЗов, работники предприятий
районных центров).
В целом, по словам Александра Соловьёва, на проведение комплекса весеннеполевых работ потребность в финансовых
ресурсах составляет около 7 млрд. рублей.
На сегодняшний день произведены затраты и израсходованы средства на сумму
около 2,8 млрд. рублей. Два млрд. рублей
потребности будет обеспечено за счет собственных средств сельхозпроизводителей,
привлечения кредитных ресурсов порядка
1,6 млрд. рублей и около 300 млн. рублей
средств инвесторов.
На проведение весенне-полевых работ в
2014 году за счет бюджетов двух уровней
предусмотрено 1012,8 млн. рублей, из них
702,8 млн. рублей – за счет средств федерального, 310 млн. рублей – за счет средств
областного бюджетов.
В рамках заседания выступили руководители отдельных хозяйств, доложившие
о ходе подготовки к проведению весеннеполевых работ. В ходе обсуждения глава
региона обратил внимание на систему семеноводства АПК, подчеркнув важность сохранения качественного семенного материала и обеспечить ежегодное обновление не
ниже 6%. Поддержка элитного семеноводства – отдельная строка расходов средств,
выделяемых в общей структуре поддержки

аграрного комплекса области. В этом году
на эти цели выделяется 26,3 млн. рублей.
Подводя итоги обсуждения, Валерий Радаев отметил большую степень готовности
области к проведению весенне-полевых работ.
«Нужно отметить, что наши труженики провели большую работу в ходе подготовки к весенне-полевым работам. Поэтапно идёт техническое обновление сельскохозяйственного парка, закупается техника, та,
что имеется, проходит процесс перевооружения – все это закладывает основы развития растениеводства на территории области», – подчеркнул Губернатор.
Глава региона также отметил, что прогнозы синоптиков свидетельствуют о том,
что сев начнется в оптимальные сроки.
«Поставлена задача – собрать не менее
4 миллионов тонн зерна», – заключил Валерий Радаев.
Пресс-служба
Губернатора области

ЦИФРА:

4 000 000
тонн

зерна планируется
собрать в этом
году на
саратовских
полях

НА ОСТРИЕ МНЕНИЙ

Правительство РФ отказалось вводить запрет на ГМО
Взамен полного запрета ввоза и производства генно-модифицированных продуктов и препаратов правительство предлагает ужесточить контроль за ГМО и ввести
миллионные штрафы для юридических и
должностных лиц за нарушение действующих законов, регулирующих вопросы ГМО,
а также обязать наносить маркировку на
продукты с ГМО.
Разработкой акта занималось Министерство образования и науки, в котором
подтвердили, что правительство не собирается запрещать использование продукции с ГМО на территории страны. Взамен
этого предлагает ужесточить нормы использования и контроля, а правительство
наделить новыми полномочиями. Об этом
«Известиям» рассказал заместитель директора департамента науки и технологий
Минобрнауки Сергей Матвеев.
- Это очень сложный и трудоемкий вопрос, требующий большой работы. Мы не
можем сейчас просто взять и отказаться от ГМО, потому что современное производство кормов и пищевых продуктов
невозможно без использования витаминов, ферментных препаратов, получаемых
с помощью модифицированных организ-

мов. Ряд жизненно важных пищевых ингредиентов, таких как аминокислоты, являющиеся основой продуктов парентерального питания, необходимых для восстановительного лечения тяжелобольных, являются биотехнологической продукцией, - отметил Матвеев.
Согласно варианту, предложенному Минобрнауки вводится обязательная государственная регистрации ГМО и продукции в отношении товаров, семян, сырья и
так далее, ввозимых на территорию России. Изменение законодательства обяжет
импортеров проходить установленные правительством процедуры проведения экспертиз ГМО и самой продукции на ее безопасность. Кроме проведения экспертиз,
импортируемые ГМО и продукция будут
вноситься в государственный реестр, являющийся публичным и открытым для всех
граждан. А в отношении ГМО и продукции,
не прошедших необходимых экспертиз, будет устанавливаться запрет на ввоз и использование в России.
Помимо этого вся продукция ГМО должна будет отмечаться специальным этикетками, свидетельствующими о том, что продукт содержит в себе модифицированные

организмы, чего ранее не было.
Ранее в Госдуму было внесено несколько законопроектов, запрещающих использование и производство генно-инженерномодифицированных и трансгенных организмов. С такими предложениями выступали профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации.
- Мы настаиваем на том, чтобы в России был введет запрет на ГМО. Сразу мы
это сделать не можем, но в перспективе
хотим, чтобы было так. Единственной вещью, которая обеспечивает конкурентное
преимущество, является продукция без
ГМО. Пока мы не знаем последствия влияния таких продуктов, не проведены соответствующие исследования. Мы внесли запрещающий законопроект, но нужно сделать так, чтобы данные нормы и правила соотносились с требованиями ВТО. Мы
готовы работать с правительством и искать какой-то компромисс в данной ситуации, - говорит председатель комитета по
аграрно-продовольственной политике и
рыбохозяйственному комплексу Совфеда
Геннадий Горбунов.

ЦЕНОВОРОТ
Экспорт кукурузы из РФ в этом сельхозгоду
может вдвое превысить прежний рекорд
Экспорт кукурузы из России в этом сельхозгоду (июль 2013 - июнь 2014 гг.) может
более чем в два раза превысить предыдущий рекорд и составить более 4 млн тонн,
прогнозирует замдиректора департамента
стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.
Как подчеркнул эксперт, это будет вторым
по объему результатом в истории российского экспорта зерна. «Самый большой объем зерна был вывезен в 2011/2012 сельхозгоду - 28,4 млн тонн», - напомнил он.

Заявки на перевалку пшеницы в апреле составляют 626,3 тыс. тонн, кукурузы
- 138,5 тыс. тонн, ячменя - 25 тыс. тонн, а
также 89 тыс. тонн казахстанского транзита.
Как сообщалось, по данным Минсельхоза РФ, Россия с 1 июля 2013 года по 26
марта 2014 года экспортировала 20,345
млн тонн зерна, что на 44,1% больше,
чем за соответствующий период прошлого сельхозгода (14,1 млн тонн). Большая
часть экспорта - 15 млн тонн - пришлась

на пшеницу. Поставки ячменя составили 2
084 тыс. тонн, кукурузы - 3 015 тыс. тонн,
других культур - 245 тыс. тонн. С 1 по 26
марта экспорт зерна составил 1 513 тыс.
тонн, в том числе пшеницы - 920 тыс. тонн,
ячменя - 74 тыс. тонн, кукурузы - 502 тыс.
тонн, других культур - 16 тыс. тонн.
Минсельхоз РФ прогнозирует экспорт
зерна в текущем сельхозгоду в объеме 22
млн тонн.
Ежедневное Агрообозрение
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ОФИЦИАЛЬНО
РАБОТА И РАБОТНИК
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о предоставлении в 2014 году
субсидий из областного бюджета на государственную
поддержку сельского хозяйства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Саратовской области «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о предоставлении в 2014 году субсидий
из областного бюджета на государственную поддержку сельского
хозяйства (далее – Положение) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов «а», «б» подпункта «1)», подпунктов «а», «в» подпункта «2)», подпунктов «4)» и «5)» пункта 2 Положения, подпунктов 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 «Субсидии в рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020
годы», подпунктов 2.1, 2.3 пункта 2 «Субсидии в рамках реализации
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы», пункта 4 «Субсидии в рамках реализации подпрограммы «Техническая и
технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на
2014-2020 годы» и пункта 5 «Субсидии в рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы» приложения к Положению, которые вступают в силу со дня внесения изменений в Закон Саратовской области от 4 декабря 2013 года № 224-ЗСО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
предусматривающих предоставление соответствующих субсидий.
Губернатор области В.В.Радаев
Приложение к постановлению
Правительства области от
27 марта 2014 года № 183-П
Положение
о предоставлении в 2014 году
субсидий из областного бюджета на государственную
поддержку сельского хозяйства
1. Настоящее Положение определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, физических
лиц (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право
на получение субсидии, цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.
2. Министерство сельского хозяйства области (далее – министерство) согласно Закону Саратовской
области «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» является главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных подразделом «Сельское хозяйство и рыболовство», предоставляемых в форме субсидий в целях
возмещения затрат в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Саратовской области на 20142020 годы» на следующие цели:
1) в рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы»:
а) на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян;
б) на возмещение части затрат на
закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями, на возмещение части затрат на
закладку и уход за виноградниками,
на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей;
в) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства,
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
г) в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие переработки растениеводческого сырья. Развитие системы овощехранилищ, логистических, оптовых распределительных центров по

сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Саратовской области» на 20132015 годы: на возмещение части
стоимости приобретенного технологического оборудования в рамках проведения строительства, реконструкции и модернизации овощехранилищ; на возмещение части
стоимости приобретенного технологического и холодильного оборудования для хранения и переработки плодов и овощей; на возмещение
части стоимости приобретенного
технологического оборудования в
рамках проведения строительства,
реконструкции и модернизации логистических, оптовых распределительных центров;
2) в рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы»:
а) на поддержку племенного животноводства;
б) на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного
направления;
в) на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
г) на возмещение части затрат
на развитие птицеводства, на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец
и коз, на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства,
на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства, на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
д) в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Саратовской области на 2013-2015
годы»:
на возмещение части затрат на
содержание маточного поголовья
мясного и помесного крупного рогатого скота по системе «корователенок» в товарных стадах; на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для мясного скотоводства;
е) в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие свиноводства в Саратовской
области на 2013-2015 годы»: на
возмещение части стоимости приобретаемого технологического оборудования;
ж) в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие рыбоводства в Саратовской
области на 2013-2015 годы»: на
возмещение части затрат на техническую модернизацию рыбоводных
предприятий;

з) в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие переработки продукции животноводства в Саратовской области» на 2013-2015 годы: на возмещение части стоимости приобретенного специализированного автотранспорта, технологического и холодильного оборудования для производства, охлаждения и хранения
молока и молочной продукции, оборудования по производству пара
для технологических нужд;
на возмещение части стоимости
приобретенного специализированного автотранспорта, технологического и холодильного оборудования для производства, охлаждения
и хранения мяса и мясных продуктов; на возмещение части стоимости приобретенного технологического и холодильного оборудования
для производства, охлаждения и
хранения рыбы и рыбной продукции;
3) в рамках реализации подпрограммы «Поддержка малых форм
хозяйствования
на
2014-2020
годы»:
на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм, на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования,
на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на
поддержку сельскохозяйственной и
потребительской кооперации;
4) в рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая
модернизация,
научно-инновационное развитие на
2014-2020 годы»:на возмещение
части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства;
5) в рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020
годы»: на возмещение затрат в рамках строительства, реконструкции и
технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих
сельхозтоваропроизводителям на
праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке.
Министерство:
утверждает реестры получателей на предоставление субсидий на
государственную поддержку сельского хозяйства по соответствующим направлениям финансирования в разрезе получателей, формы
справок-расчетов на предоставление субсидий из областного бюджета, а также иные формы представляемых документов и ставки субсидий, за исключением случаев, установленных приложением к настоящему Положению; осуществляет перечисление субсидий согласно бюджетному законодательству.
3. Субсидии предоставляются за
счет средств областного бюджета,
а также за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, при условии заключения соглашения между министерством и получателем субсидий
о предоставлении субсидий по форме, установленной министерством.
4. Получателями субсидий могут быть сельскохозяйственные
товаро-производители,
осуществляющие производство (переработку) продукции растениеводства на
посевных площадях (объектах), расположенных на территории Саратовской области, производство (переработку) продукции животноводства на объектах животноводства,
расположенных на территории Саратовской области, и поставленные
на учет в налоговом органе Саратовской области, а также иные получатели, указанные в приложении
к настоящему Положению.
5. Сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии
с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» признаются организация, индивидуальный
предприниматель (далее – сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производ-

ство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку (в
том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от
реализации товаров (работ, услуг)
доля дохода от реализации этой
продукции составляет не менее 70
процентов за предшествующий текущему финансовому году календарный год. Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
1) граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7
июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые),
обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии
с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
По вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям в первый год их хозяйственной
деятельности доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции определяется по текущему
календарному году по бухгалтерской отчетности (форма «Отчет о
прибылях и убытках»).
Вновь созданные сельскохозяйственные товаропроизводители в
период с 1 октября 2013 года и в
2014 году, не имеющие дохода на
момент представления документов для получения субсидий, вместе
с документами для получения субсидий представляют гарантийное
письмо, подписанное руководителем получателя субсидий, что доля
дохода от реализации сельскохозяйственной продукции на конец
текущего года составит не менее 70
процентов. В случае, если доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции на конец текущего года составит менее 70 процентов, получатель субсидий обязан
произвести их возврат в областной
бюджет в установленном порядке.
6. Предоставление средств областного бюджета в форме субсидии носит заявительный характер.
7. Получатели субсидий в срок по
25 декабря 2014 года включительно (при выделении лимитов бюджетных обязательств позднее указанного срока – включая дату выделения лимитов бюджетных обязательств) представляют в министерство справки-расчеты на выплату
субсидий, письма, подтверждающие
отсутствие процедуры ликвидации
или решений арбитражных судов о
признании получателя субсидий несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,
подписанные получателем субсидий, и иные документы, предусмотренные приложением к настоящему Положению, если приложением
к настоящему Положению не предусмотрено иное.
8. Субсидии предоставляются в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в течение 30
рабочих дней за счет средств областного бюджета, за счет средств
федерального бюджета, поступивших в областной бюджет, – в течение 10 рабочих дней со дня представления получателями документов, предусмотренных приложением к настоящему Положению, путем
перечисления средств субсидий на
расчетные счета получателей, открытые ими в кредитных организациях, если приложением к настоящему Положению не предусмотрено иное.
Субсидии предоставляются в порядке очередности, исходя из времени поступления в министерство
необходимых документов, предусмотренных настоящим Положением и приложением к нему.
Порядок приема и регистрации
документов, представленных для
получения субсидий, устанавливается министерством.
9. Эффективность предостав-

ления субсидий определяется на
основании выполнения целевых индикаторов, предусмотренных Соглашением, заключенным между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Саратовской области
о реализации мероприятий Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы от 6 декабря
2012 года № 2332/17.
10. Министерство представляет в
министерство финансов области отчетность в установленном порядке.
11. Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых документах на получение субсидий за счет средств областного
бюджета по подразделу «Сельское
хозяйство и рыболовство».
12. Контроль за правильным исчислением и выплатой бюджетных
средств осуществляется министерством.
13. Министерство и органы государственного финансового контроля (по согласованию) проводят проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий
их получателям.
14. В случае выявления факта
нарушения получателем субсидий
условий предоставления субсидий,
установленных настоящим Положением:
а) министерство в течение 5 рабочих дней с момента выявления
нарушения принимает решение в
форме правового акта о приостановлении предоставления субсидии
получателю и установлении суммы
субсидии, подлежащей возврату в
областной бюджет;
б) министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта,
направляет получателю субсидии
письменное требование о возврате средств субсидии с приложением
копии указанного правового акта
и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;
в) получатель субсидии обязан
в течение 15 календарных дней со
дня получения требования, предусмотренного подпунктом «б» настоящего пункта, возвратить средства
субсидии в областной бюджет;
г) в случае, если в течение срока,
установленного в подпункте «в» настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил средства субсидии в областной бюджет, министерство в месячный срок обращается в суд с заявлением о взыскании
средств субсидии.
15. В случаях, предусмотренных
соглашением о предоставлении субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату получателем субсидии в текущем финансовом году в следующем порядке:
министерство до 1 февраля года,
следующего за отчетным, издает
приказ о возврате в областной бюджет неиспользованного получателем субсидии остатка субсидии (далее – остаток субсидии);
в течение 7 календарных дней
со дня издания приказа, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, министерство направляет получателю субсидии письменное требование о возврате остатка
субсидии с приложением копии указанного приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата остатка субсидии;
получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня
получения требования, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, возвратить остаток
субсидии в областной бюджет;
в случае, если в течение срока,
установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель
субсидии не возвратил остаток субсидии в областной бюджет, министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет материалы в
суд для взыскания средств в судебном порядке.
Полное содержание документа опубликовано на сайте Министерства сельского
хозяйства Саратовской области
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О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ

УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Как известно, с 1 января текущего года вступили в действие Федеральные законы от 28 декабря 2013 года, № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» и № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда». В них содержится немало принципиальных
изменений законодательства об охране труда.
При этом, практика показывает, что ряд положений из указанных нормативных актов требует дополнительных разъяснений.
В последнее время в областную организацию Профсоюза работников
АПК РФ поступили несколько телефонных звонков от специалистов по
охране труда хозяйств, а также рядовых работников отрасли. Ниже
публикуются ответы на некоторые из заданных ими вопросов.
Вопрос: В Федеральном законе от 28 декабря 2013 года
№ 426-ФЗ среди категорий работников, для которых специальная оценка условий труда не проводится, упомянуты
дистанционные работники и
работники, вступившие в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
Кто к ним относится?
Ответ: Согласно ст. 312.1 ТК
РФ, дистанционной работой является выполнение определенной
трудовым договором трудовой
функции вне места нахождения
работодателя, иного обособленного структурного подразделения
(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории
или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем
работодателя, при условии использования для выполнения трудовой функции информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет.
Работодатели - физические
лица, не являющиеся индивиду-

альными предпринимателями –
это физические лица, вступающие
в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства (ст. 20 ТК РФ)
Вопрос: Отразились ли изменения в законодательстве в
связи с принятием Федерального закона «О специальной
оценке условий труда» на предоставлении льгот и компенсаций за работу во вредных
условиях труда?
Ответ: До конца 2013 г. в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, и Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2008
г. N 870, всем работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест предоставлялись три вида компенсаций: сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК
РФ), ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск - не менее 7 календарных дней (ст.117
ТК РФ), и повышение оплаты труда - не менее 4 процентов тариф-

СЕЗОН ОТКРЫТ:

ной ставки (оклада), установленной для различных видов работ
с нормальными условиями труда
(ст.147 ТК РФ).
С введением с 1 января т.г. в
действие ФЗ № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»
компенсации оказались привязаны к классам вредности. В результате изменений законодательства, перечисленные 3 вида
компенсаций сохранились только
для работников с классами вредности 3.3 и 3.4. При этом, отдельных компенсаций лишились работники с классами вредности 3.1
(осталось право только на оплату
труда в повышенном размере не
менее 4 %) и 3.2 (лишены права
на сокращенную продолжительность рабочего времени).

классами вредности 3.1 и 3.2
по итогам проведенной ранее
аттестации рабочих мест,
лишаются права на отдельные виды компенсаций. Законно ли это?
Ответ: Обязательным условием для пересмотра действующих компенсационных мер, направленных на ослабление негативного воздействия на здоровье вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями, установленных по итогам аттестации рабочих мест, является проведение специальной оценки условий труда. До проведения
такой процедуры компенсации не
могут быть ухудшены.
Вопрос: Приходилось слышать, что наряду с введенными в действие федеральными
законами от 28 декабря 2013
г. № 426-ФЗ и № 421-ФЗ, продолжают действовать Списки
производств, цехов, профессий и должностей с вредными
условиями труда, работа в которых дает право на дополни-

тельный отпуск и сокращенный рабочий день. Так ли это?
Ответ: Действительно, в настоящее время действует новая редакция ст. 92 и 117 ТК РФ и одновременно Списки производств,
цехов, профессий и должностей
с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. Перечисленные нормативные акты имеют некоторые противоречия, в связи с
чем требуется дополнительное
разъяснение по их применению
от соответствующих федеральных
органов.
Напоминаю, что в Саратовской
областной организации Профсоюза работников АПК РФ работает
телефон «горячей линии» номер
26-23-62, по которому можно получить консультацию по вопросам
охраны труда у технического инспектора труда Матюшкина Александра Алексеевича.
Александр Качанов,
председатель Саратовской
областной организации
профсоюза работников
АПК РФ

Вопрос: Руководитель хозяйства со ссылкой на вступившие в действие федеральные законы, связанные со специальной оценкой условий труда, объявил, что начиная с текущего года, механизаторы с

ОХОТА
разрешена охота ТОЛЬКО на водоплавающую дичь
В области стартует сезон весенней охоты на гусей, селезней и вальдшнепа. Сообщил на
пресс-конференции председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Анатолий Морсин.
В южной зоне, в которую входят Александрово-Гайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский, Ровенский районы, охота начнется с 5 по 14 апреля. Во
всех остальных районах – с 12 по
21 апреля. При этом, как подчеркнул председатель комитета, охота будет разрешена только на водоплавающую дичь.
«В прошлом году вступили новые правила охоты. Установлен
запрет перемещения по охотничьему угодью. Охотник не имеете
права бродить с ружьем, а стрелять – только с укрытия. Имеются значительные ограничения по
охоте на гусей. Так, в 100-200 метрах от реки запрещено стрелять
в птиц», – отметил Морсин.

Правила изменились в сторону
ужесточения. При этом среди браконьеров из года в год попадаются одни и те же люди.
«Если попался один раз, составляется протокол и изымается карабин или ружье на год, после второго протокола – ружье и
право на его приобретение. За нарушение правил охоты на физическое лицо налагается штраф от
500 до 4000 рублей с конфискацией продукции охоты», – предупредил председатель комитета.
В прошлом году было составлено около 1000 протоколов по административным делам и 18 передано для возбуждения уголовных дел по статье «браконьерство». Нарушителями возмещен
ущерб на 286,8 тыс. рублей.
«Недавно был случай в Вольском районе, где местный житель
отстрелил четырех лосей. Уголовное дело было возбуждено по
«горячим следам». Иск выставили на 700 тыс. рублей», – расска-

зал Морсин.
В прошлом году, по его словам,
в области насчитывалось 6000
лосей, 13 тысяч кабанов, 7000 косуль. «По сравнению с соседними
областями, мы лидируем», – подчеркнул председатель комитета.
Что касается несчастных случаев на охоте, каждый год происходит два-три подобных инцидента.
В прошлом году зарегистрировано три таких случая, один из которых оказался смертельным.
«Я бы не сказал, что это алкоголь. Это из-за безответственности. Стреляют на шорох, – отметил Морсин. – В этом году на весеннюю охоту выйдет около 14
тысяч человек удовлетворить
свое больное охотничье самолюбие или страсть».
Как признался Анатолий Морсин, сам он любит охотиться на
гуся и волка. На данный момент
у него имеется около 20 трофеев.
Елена КОРНЕЕВА
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Семена производства ООО ОВП «Покровское»
Коммерческое предложение культур с агробиологическими показателями
Агробиологические показатели сортов подсолнечника
Культура

Сорт

Подсолнечник

Посейдон 625

Подсолнечник
Подсолнечник
Подсолнечник
Подсолнечник
Подсолнечник
Гибрид
Подсолнечника

Культура
Нут
Нут
Нут

Культура

Репродукция

Цена, руб./кг

Покровский
Мираж
Феникс
Саратовский 20
Скороспелый 87

элита
1
элита
элита
элита
элита
элита

150 Руб./кг
100 Руб./кг
180 Руб./кг
90 Руб./кг
90 Руб./кг
90 Руб./кг
90 Руб./кг

Дон Ра

F1

230 руб./кг

Зона выращивания (регионы РФ)

Генет. Потенц.
Урож. т/га

Высота
растений,см.

Вегетац.
Период,дней

Содержание
масла, %

Оптим. Густота, тыс. шт/га

5,6,8,9

4,0-4,5

160 - 170

88

46- 50 КH

40-45

7,8,9
8
8
7,8,9
4,5,7,8,9,10,11

4,0-5,0
3,2-3,5
3,0-3,3
2,3-3,5
1,8-2,8

160-180
165-175
140 – 155
130-150
130-150

80-95
78-85
73-78
78-83
83-85

46-48 КН
До 52 ВМ
47- 49 ВМ
48-53 ВМ
48-52 ВМ

50-55
55-60
56
55
55-60

6

2,7-3,3

140-150

89-91

47-50 ВМ

55-60

КН-кондитерский(высокомасличный и крупноплодный); ВМ (высокомасличный);
Семена откалиброванны и подготовленны на собственном современном семяочистительном оборудовании, протравлены.
Зернобобовые. Сорта нута
Агробиологические показатели нута
Зона
Высота
Сорт
Репродукция
Цена, руб./кг;
Высота
Вегетац.
выращивания Генет.Потенц
прикрепления
Урож.
т/га
растений,см.
Период,дней
(регионы РФ)
нижних бобов

Масса 1000
зерен,гр.

Бонус
элита
31руб./кг
*
2,0-3,5
60
24-27
85-94
280
Галилео РНС
элита
31 руб./кг
*
2,2-3,6
64
15-18
97
310
Меркадор РНС
элита
31 руб./кг
*
2,2-3,6
62
25-28
85-94
362
В целях повышения урожайности каждая партия семян нута сопровождается эффективным биопрепаратом (Ризоторфин-Б).
Стоимость биопрепарата входит в стоимость семян.
Агробиологические показатели сортов рыжика,сафлора,расторопши пятнистой
Зона
выращиСорт
Репродукция
Цена, руб./кг;
Генет.Потенц
Высота
Вегетац.
Содержание Масса 1000 севания (региоУрож.
т/га
растений,см.
Период,дней
жира %
мян, гр.
ны РФ)

Рыжик озимый
Рыжик яровой
Сафлор
Сафлор

Передовик
Дебют
Ершовский 4
Александрит

элита
элита
элита
элита

40 руб./кг
40 руб./кг
40 руб./кг
40 руб./кг

*
*
*
*

1,4-2,0
0,71-0.90
1,6-2,5
1,3-4,4

110
60-80
60-95
56-92

320-328
74
95-115
90-94

Лен масличный
(окраска семян
светло-желтая)

Итиль

РНС

120 руб/кг

*

1,6-2,7

65-85

90-95

Расторопша
пятнистая

Амулет

элита

150 руб./кг

*

1,2

160-200

84-86

Выгодная оптимизация сева зерновых
для хозяйств с помощью бункеровперегрузчиков «MAESTROUNIVERSAL».

Телефоны:
г. Аркадак: 8 (845-42) 449-29, 441-28, 441-99
г. Балашов: 8 (845-45) 541-77
г. Ртищево: 8 (845-40) 413-42

более 40 %
44,3
32-34
27,3
44-48% сод.
кислот: олеиновая кислота-47,9; линолевая-28%

1,4
1,3
48-55
39,9-46,2

3,50%

28-32 г

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

4,0-6,0
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ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА

Первичная очистка зерновых:
новые технические решения –
новые возможности
Зерноочистительное
оборудование вместе со всей культурой сельского хозяйства прошли большой путь развития от примитивной очистки зерна с помощью ветра, пока не появились
современные зерноочистительные машины. Этому предшествовали многолетние исследования
физико-механических и биологических свойств зерна, семян, кинематики, динамики рабочих органов, их компоновки в зерноочистительных машинах и в поточных
линиях.
Работа
зерноочистительного
оборудования основана на различии зерна по размерам (ширине, толщине, длине), аэродинамическим свойствам, состоянию
поверхности, форме, удельному
весу и так далее. Действительно,
если раньше только Золушка могла по зернышку перебрать мешок
зерна, то современные зерноочистительные машины позволяют по зернышку рассортировать
несколько тонн зерна в час. Вся
очистка зерна стала другой. Окупается техника за несколько месяцев, и ей уже оборудованы самые разные пищевые производства – производства муки, подсолнечника, гречки, овса, проса и
других хлебных и бобовых культур
и круп.
Компания «Мельинвет» работает в сфере элеваторного оборудования уже 155 лет и на сегодняшний день готова предложить своим клиентам полный
спектр зерноочистительных машин: от первичной очистки до семенной. Каждая машина занимает свое место в технологиче-

ской цепочке зерноперерабатывающих предприятий и выполняет особую функцию. Чтобы давать
максимальный результат при минимальных затратах, она должна
отвечать определенным техническим требованиям: иметь высокую технологическую эффективность, надежность, быть простой
в эксплуатации и ремонте, иметь
минимальную энергоемкость.
Сегодня мы хотим уделить внимание первичной очистке, которая бывает крайне необходима
перед сушкой зерна, ведь учитывая российские климатические
условия, а также обветшание уборочного транспортного парка,
приходиться признать, что зачастую зерно с полей приходит с высокой степенью засоренности (в
среднем по России - 12%). Засоренное зерно может спровоцировать возгорание зерносушилки, а
при хранении будет более подвержено порче из-за развития в нем
патогенных микроорганизмов и
насекомых-вредителей.
Для первичного приема зернового материала наиболее широкое распространение получили скальператоры (ворохоочистители), предназначенные для
предварительной очистки зерна
от крупных, случайно попавших
примесей. Скальператоры, выпускаемые ОАО «Мельинвест» под
маркой БЗО и БЗО-М давно зарекомендовали себя как надежные помощники для зерновых хозяйств. Любовь и признание аграриев эта марка машин получила
благодаря своим конструктивным
особенностям.

Конструктивные
особенности
скальператоров
марки БЗО
В зависимости от назначения
зернового материала, будь то послеуборочная обработка, прием
на элеватор или комбикормовый
завод,сельхозпроизводитель может быстро и легко менять ситовой барабан с меньшей или большей ячейкой, за счет чего достигается максимальная эффективность очистки зерна на данной
стадии (эффективность отбора от
крупной примеси достигает 100
%).
Производительность по различному материалу и назначению может достигать от 30 до 150 тонн в
час.В тоже время установленная
мощность стотонной модели составляет всего 0,75 кВт, что тоже
является значимым фактором выбора именно этой машины.
В период уборки урожая на счету бывает каждая минута, и сбой
в работе зерноочистительной линии – непозволительная роскошь.
Для обеспечения надежной бесперебойной работы в скальператарах марки БЗО применяются
мотор-редукторыс полым валом,
что исключает присутствие таких
изнашиваемых элементов как соединительные муфты и сводит на
нет остановку машины на текущий ремонт.
В целом, долговечность - непременное качество машин торговой марки «Мельинвест». Не является исключением и скальператор БЗО.

Применение частотного преобразователя в системе управления не допускает перенапряжения работы двигателя, снижает
нагрузку на соединительный вал
во время пуска в работу и позволяет за счет изменения частоты
вращения ситового барабана добиться максимальной эффективности очистки материала по различным зерновым и масличным
культурам.
Цельнометаллический
барабан выполнен из листовой стали,
способной пропустить через себя
огромное число зернового материала при отсутствии признаков
износа и служит своим хозяевам
не один десяток лет.
Как известно, залог стабильности– постоянное развитие. Меняются потребности клиентов – растет ассортимент завода. Не стал
исключением и 2012 год. Новыйскальператор БЗО-2М – уникальная машина, имеющая более широкую функциональность благодаря высокой комбинаторике построения технологических схем,
что позволило совместить выполнение нескольких различных операций:
- скальперирование (отбор крупной, случайно попавшей примеси);
- отбор мелкой фракции;
- повышенный отбор мелкой и
сорной примеси;
- отбор крупной и сорной мелкой
примеси;
- отбор аэродинамических примесей;
- калибровка зернового материала по геометрическим размерам;
- разделение зернового материала по культурам.
При этом установленная мощность электродвигателей до 6,6
кВт обеспечивает агрегату производительность до 180 т/ч в режи-

ме предварительной очистки и 50
т/ч в режиме первичной очистки.
Все модели скальператоров
«Мельинвест» оснащены аспирационными патрубками для подключения в общую аспирационную сеть. Это необходимо для избежания возникновения опасной
концентрации пыли при работе в
корпусе машины.
Металлоемкость данных моделей колеблется от 400 (БЗО) до
2500 кг (БЗО-2М), является небольшой для данного типа машин и удобной для производства
монтажа на любых металлических
или железобетонных конструкциях.
Небольшие габаритные размеры позволяют установить данные скальператоры в различных
помещениях элеваторных, комбикормовых, зерноперерабатывающих заводах, при этом не требуется производства дополнительных
или специальных конструктивных
элементов.
Еще одним преимуществом является простота обслуживания
данной машины: обучения, проводимого при монтаже и пусконаладке бывает вполне достаточно. Выполнение технического обслуживания в процессе эксплуатации сводится к соблюдению
правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, и позволяет использовать данную машину
многие годы без дополнительных
материальных затрат.
Все вышеперечисленные особенности позволяют с уверенность сказать, что скальператор
БЗО – типичный представитель
модельного рядя техники «Мельинвест», надежный инструмент
для снижения себестоимости и
повышения рентабельности сельскохозяйственного и перерабатывающего производства.

ОАО «Мельинвест»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, 95
тел.: (831) 2776611, 2776612
www.melinvest.ru
e-mail: office@melinvest.ru
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АГРОВИТРИНА

ПРОГРАММА «СЕМЕЙНЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ»
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА
АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПО ПРОГРАММЕ
«СЕМЕЙНЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ»

ГРАНТ – до 8 152 000 руб.
Информация и консультации
Подготовка документов для участия
Разработка бизнес-планов
Сопровождение и подготовка отчетов
НАШИ КОНТАКТЫ:
г. Саратов, ул. Университетская, 45/51
(Министерство сельского хозяйства
Саратовской области)
7 этаж, к. 713, тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48
Тел. моб.: 8-987-809-86-95
Эл.почта: agrosaratov@gmail.com

Требования к участникам по отбору семейных
животноводческих ферм в рамках реализации
государственной программы Саратовской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Саратовской области на 2014-2020 годы»
Требование по отбору семейных животноводческих ферм
утверждены приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 198 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165».
Для участия в конкурсе, крестьянское (фермерское) хозяйство должно одновременно соответствовать следующим требованиям:
а) главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящих в родстве и
совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии;
б) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на
конкурс превышает 12 месяцев с даты регистрации;

в) хозяйство зарегистрировано на территории того же
субъекта РФ, где подается заявка на участие в конкурсе;
г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм;
д) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
е) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы, либо готовит
предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
ж) хозяйство планирует создание не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению
деятельности (одной отрасли) животноводства, которое
предусмотрено региональной программой развития семейных животноводческих ферм с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий, или планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;
при отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции и (или) в случае
если хозяйство не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое хозяйством поголовье сельскохозяйственных животных к

развитию семейной животноводческой фермы не должно превышать: крупного рогатого скота – 100 голов, страусов, овец (коз) – 300 голов;
з) глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее - Бизнес-план);
и) глава хозяйства представляет план расходов (далее –
План) с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее
– Приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств Гранта, собственных и заемных
средств);
к) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных
в Плане, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;
л) глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение
18 месяцев со дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет
Гранта исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
м) создание хозяйством условий для организации не менее
трех постоянных рабочих мест в год подачи заявки;
н) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы;
о) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт
семейной животноводческой фермы, развитие которой
предлагается хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;
п) глава хозяйства соглашается на передачу т обработку его персональных данных в соответствии с законодательством РФ;
р) глава хозяйства постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, которое является единственным местом трудоустройства главы хозяйства.
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