
Приложение N 4 
к Порядку 

 
КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТА 
"АГРОСТАРТАП" 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

ед. изм. баллы 

0 1 2 3 4 5 

1 Направление 
деятельности 
заявителя согласно 
представленному 
бизнес-плану 

- иные 
направления 
деятельности 

овощеводство 
открытого и/или 
защищенного 
грунта 

кормопроизводство 
и/или 
картофелеводство 

смешанное 
животноводство, 
и/или козоводство, 
и/или птицеводство 

оленеводство скотоводство, 
скотоводство и 
кормопроизводств
о 

2 Направление 
расходования 
наибольшей доли 
средств гранта 

 иное приобретение 
земельных 
участков из 
земель 
сельскохозяйстве
нного назначения 

подключение 
производственных 
зданий и помещений 
к инженерным сетям 

приобретение 
сельскохозяйственны
х животных (кроме 
свиней), в том числе 
птицы 

приобретение 
сельскохозяйственн
ой техники и 
инвентаря, 
грузового 
автомобильного 
транспорта, 
оборудования для 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственн
ой продукции 

приобретение и 
строительство 
производственных 
зданий и 
помещений 

3 Удельный объем 
собственных 
средств в общем 
объеме 
приобретений 
согласно плану 
расходов 

% 10 10 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 более 50 

4 Наличие земельных 
участков 

 нет планируется 
приобретение 

в субаренде в аренде (от 1 до 9 
лет) 

в аренде (от 10 до 
49 лет) 

в собственности 
или пожизненном 



сельскохозяйственн
ого назначения, 
необходимых для 
реализации бизнес-
плана 

наследуемом 
владении 

5 Наличие имущества 
(здания, 
сооружения), 
необходимого для 
реализации бизнес-
плана 

 нет планируется 
строительство 

планируется 
приобретение 

в субаренде в аренде в собственности 
или пожизненном 
наследуемом 
владении 

6 Наличие поголовья 
сельскохозяйственн
ых животных и 
птицы 

усл. 
голов 

отсутствует  менее 3 от 3 до 10 
включительно 

от 11 до 20 
включительно 

более 20 
условных голов 

7 Наличие 
сельскохозяйственн
ой техники на дату 
подачи заявки 

единиц отсутствует планируется 
приобретение 

1 2 3 4 и более 

8 Наличие 
профессионального 
образования по 
сельскохозяйственн
ой специальности 

 отсутствует  дополнительное 
образование 

профессиональная 
переподготовка 

среднеспециальное 
образование 

высшее 
образование 

9 Наличие трудового 
стажа работы в 
сельском хозяйстве 

 отсутствует менее 3 лет от 3 до 5 лет 
включительно 

от 6 до 10 лет 
включительно 

от 11 до 15 лет 
включительно 

свыше 15 лет 

10 Опыт ведения 
(совместного 
ведения) личного 
подсобного 
хозяйства 

 отсутствует менее 3 лет от 3 до 5 лет 
включительно 

от 6 до 10 лет 
включительно 

от 11 до 15 лет 
включительно 

свыше 15 лет 

 
Примечание: 



Оценка заявок по критериям 1 - 3 осуществляется на основании данных бизнес-плана. 

Оценка заявок по критериям 4 - 10 осуществляется на основании заверенных заявителем копий документов. 
 


