
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

ПРИКАЗ

«Ж » && 2019 г. № / Ж

г. Грозный

Об утверждении соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Чеченской 
Республики гранта «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию

Проекта создания и развития (фермерского) хозяйства, предусматривающего 
использование части средств на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, членом которого является крестьянское (фермерское)
хозяйство.

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 25 апреля 2019 года № 79 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в Чеченской Республике» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое соглашение о предоставлении гранта 
«Агростаргап» в форме субсидии на реализацию проекта создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства, предусматривающего использование 
части средств гранта «Агростартап» в форме субсидии на формирование 
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
членом которого является крестьянское (фермерское) хозяйство.

2. Начальнику государственного казенного учреждения «Управление 
по обеспечению деятельности МСХ ЧР» (Э.Х. Умалатову) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра сельского хозяйства Чеченской Республики 
Усманова И.И.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.М. Дадаев



Приложение 
к Приказу Министерства сельского 

хозяйства Чеченской Республики 
от « Л £ у>  0 0  2019 г. № - /Л в

Соглашение
о предоставлении гранта «Агростартап» в форме субсидии на реализацию проекта 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, предусматривающего 

использование части средств гранта «Агростартап» в форме субсидии 
на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является крестьянское (фермерское) хозяйство

г .______________  «____ » _________________20____
(дата заключения соглашения)

Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, которому как 
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление грантов «Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов 
создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, предусматривающих 
использование части средств -гранта «Агростартап» в форме субсидии (от 25 до 50 %) на 
формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
членом которого является крестьянское (фермерское) хозяйство на момент заключения 
настоящего Соглашения, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя министра 
сельского хозяйства Чеченской Республики Усманова Псы Ибрагимовича, действующего 
на основании доверенности министерства сельского хозяйства Чеченской Республики от 
09.01.2019 г. № 1, с одной стороны, и крестьянское (фермерское) хозяйство

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице главы
крестьянского (фермерского) хозяйства___________________________________________,
действующего на основании свидетельства ОГРНИП № __________ от
_______ 20__года, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе», постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 20 апреля 
2019 года № 476 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 25 апреля 2019 года № 79 «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в Чеченской Республике» (далее -  Порядок), в рамках 
реализации государственной программы Чеченской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 312, регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чеченской Республики», 
утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2018 
года № 334-р «Об утверждении паспорта регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (далее -  Региональный проект), 
заключили настоящее сог лашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из 
республиканского бюджета гранта «Агростартап» в форме субсидии на реализацию 
проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства.



предусматривающего использование части средств гранта «Агростартап» в форме 
субсидии (от 25 до 50 %) на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, членом которого является крестьянское (фермерское) 
хозяйство на момент заключения настоящего Соглашения (далее–Грант) из 
республиканского бюджета в 20__ году, на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
реализацией мероприятий, указанных в плане расходов (приложение № 1 к Соглашению, 
являющееся его неотъемлемой частью), в целях достижения результатов реализуемого 
проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства Получателя, а также 
показателей Регионального проекта. 

1.2.  Грант имеет целевое назначение и не может быть использован на цели, не 
предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения,  а также приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 06 мая 2019 года № 238  «Об утверждении 
перечней, форм документов, предусмотренных правилами предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 апреля 2019 г. № 476, а также об установлении сроков их 
предоставления». 

 
II. Размер Гранта 

 
2.1. Размер Гранта Получателю определяется Министерством исходя из 

представленного Получателем плана расходов (приложение № 1 к настоящему 
Соглашению) в соответствии с решением  конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора в рамках оказания государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства, образованной приказом Министерства сельского 
хозяйства Чеченской Республики от 01.07. 2019 г. №  94  (далее – Конкурсная комиссия) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в соответствующем 
финансовом году законом Чеченской Республики о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период и (или) сводной бюджетной 
росписью республиканского бюджета, но не более 90 % общих затрат, предусмотренных 
на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в 
соответствии с планом расходов (приложение № 1 к настоящему Соглашению). 

 
Грант предоставляется в 20___ году в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Министерству на цели, указанные разделе I настоящего 
Соглашения, в размере _________________________________________________________. 

                                                                            (указать сумму прописью) 
 

III. Условия предоставления Гранта в форме субсидии 
 

3.1.Грант предоставляется в соответствии с Порядком по результатам конкурсного 
отбора в рамках оказания государственной поддержки на предоставление грантов 
«Агростартап» в форме субсидий                                         (далее – Конкурсный отбор) 
(протокол заседания Конкурсной комиссии от __________ 20__ года № __): 

3.1.1. при предоставлении Получателем в Министерство в течение 5 рабочих дней с 
даты официального опубликования результатов Конкурсного отбора, следующих 
документов: 

3.1.1.1. настоящей типовой формы соглашения, установленной Министерством 
финансов Чеченской Республики, и размещенной на сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в двух экземплярах, 
подписанную Получателем и заверенную печатью Получателя (при ее наличии); 

3.1.1.2. обязательства крестьянского (фермерского) хозяйства-Получателя по форме, 
утвержденной Министерством и являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения (приложение № 2 к настоящему Соглашению): 

- обязательство по оплате за счет собственных средств не менее 10 % стоимости по 
каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов, являющегося неотъемлемой 



частью настоящего Соглашения (приложение № 1 к Соглашению); 
- обязательство по целевому использованию Гранта в течение 18 месяцев с даты 

поступления средств на счет Получателя Гранта; 
- обязательство по использованию имущества, закупаемого за счет Гранта, 

исключительно на создание и (или) развитие своего крестьянского (фермерского) 
хозяйства в течение 5 лет с даты получения Гранта; 

- обязательство по созданию в году получения Гранта не менее 2 новых постоянных 
рабочих мест в случае, если сумма Гранта превышает 2 млн рублей, в соответствии с 
планом расходов (приложение № 1 к настоящему Соглашению) и как минимум одного 
нового постоянного рабочего места в случае, если сумма Гранта составляет менее 2 млн 
рублей, а также по внесению сведений о принятых работниках в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- обязательство по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в 
течение 5 лет с даты получения Гранта и по обеспечению соответствия уровня заработной 
платы работников не ниже уровня минимальной заработной платы, установленной  в 
Чеченской Республике, и не ниже уровня средней заработной платы в отчетном 
финансовом году, сложившегося в крестьянском (фермерском) хозяйстве Получателя; 

- обязательство по осуществлению деятельности Получателем в течение не менее 5 
лет  с даты получения Гранта и по достижению показателей, предусмотренных проектом 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства Получателя, в течение 
указанного периода; 

- обязательство по предоставлению отчетности, в том числе о целевом 
использовании Гранта, о финансово-экономическом состоянии крестьянского 
(фермерского) хозяйства, производственной, статистической отчетности, 
подтверждающей деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства; 

3.1.1.3. Обязательство сельскохозяйственного потребительского кооператива, чей 
неделимый фонд формируется, в том числе за счет средств Получателя Гранта, в рамках 
реализации проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, по 
предоставлению отчета об использовании средств, полученных от Получателя Гранта, в 
целях формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в соответствии с перечнем, установленным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения (приложение № 3); 

3.1.1.4. Справку-расчет Получателя Гранта, составленной по форме Министерства; 
3.1.2. при соответствии Получателя условиям на первое число месяца, 

предшествующего месяцу заключения настоящего Соглашения: 
3.1.2.1. об отсутствии неисполненной обязанности п уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3.1.2.2. об отсутствии просроченной задолженности по возврату в республиканский 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед 
республиканским бюджетом; 

3.1.2.3. получатель не должен прекратить деятельность в качестве крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

3.1.2.4. получатель не должен получать средства из республиканского бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов Чеченской Республики на цели, указанные 
в плане расходов (приложение № 1 к настоящему Соглашению); 

3.1.3. при заключении настоящего Соглашения; 
3.1.4. при открытии расчетного счета в кредитной организации на территории 

Чеченской Республики; 
3.1.5. Иные условия в соответствии с Порядком. 
3.2. Условием предоставления Гранта является согласие Получателя на 

осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля 
Чеченской Республики обязательной проверки соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления Гранта. Выражение согласия Получателя на осуществление 
указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения. 

 
 



IV. Порядок предоставления  Гранта 
 

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации в следующем порядке: 

4.1.1. Министерство в целях проверки соответствия Получателя Гранта условиям, 
установленным пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения, направляет межведомственные 
запросы посредством системы межведомственного взаимодействия; 

4.1.2. По принятию решения о предоставлении Гранта между получателем Гранта и 
Министерством в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения заключается 
настоящее Соглашение; 

4.1.3. Получатель Гранта открывает расчетный счет в кредитной организации по 
Чеченской Республики. 

4.1.4. Датой получения Гранта является дата зачисления бюджетных средств на 
расчетный счет Получателя Гранта. 

4.1.5. Расходование средств Гранта Получателем и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом, чей неделимый фонд формируется в том числе за счет 
средств Гранта, подтверждение его целевого использования осуществляется в течение                   
18 месяцев с даты поступления средств на счет Получателя и сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, чей неделимый фонд формируется в том числе за счет 
средств Гранта,  по каждому наименованию приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, с учетом собственных средств 
Получателя Гранта в соотношении: не более 90 % – за счет средств республиканского 
бюджета, не менее 10 % – за счет собственных средств Получателя. 

4.2.14. По согласованию с Министерством может быть произведено уточнение плана 
расходов (приложение № 1 к настоящему Соглашению) в соответствии с целями, перечень 
которых утвержден Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

 
V. Взаимодействие Сторон 

 
5.1. Министерство обязуется: 
5.1.1. Обеспечить предоставление Гранта Получателю в соответствии с разделом IV 

настоящего Соглашения при соблюдении Получателем условий предоставления Гранта, 
установленных настоящим Соглашением и Порядком; 

5.1.2. Обеспечивать перечисление Гранта Получателю на расчетный  счет 
Получателя, открытый в кредитной организации по Чеченской Республике;  

5.1.3 В случае наличия изменений в плане расходов (приложение № 1 Соглашения) 
согласовывать новый план расходов Получателя с учетом новых изменений на основании 
заявления Получателя в течение 20 рабочих дней со дня получения такого заявления; 

5.1.4. Обеспечивать проверку выполнения обязательств Получателем в течение 5 лет 
с даты получения Получателем Гранта; 

5.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Получателем Гранта условий 
Соглашения, обязательств, предусмотренных приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, за целевым использованием бюджетных средств, соблюдением условий и 
порядка предоставления Гранта на основании: 

5.1.5.1. отчета о финансово-экономическом состоянии получателей средств Гранта 
(приложение № 4 к настоящему Соглашению); 

5.1.5.2. отчета об использовании Гранта крестьянским (фермерским) хозяйством 
(приложение № 5 к настоящему Соглашению); 

5.1.5.3. отчета об использовании Гранта сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом, в неделимый фонд которого внесены средства Гранта (приложение № 6 к 
настоящему Соглашению); 

5.1.6. Устанавливать формы отчетности Получателя для оценки эффективности его 
деятельности и выполнения показателей эффективности и расходования средств Гранта в 
соответствии с приложениями № 3, 4 настоящего Соглашения; 

5.1.7. Осуществлять оценку выполнения Получателем обязательства по созданию в 
году получения Гранта не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма 
Гранта превышает 2 млн рублей, в соответствии с планом расходов (приложение № 1 к 
настоящему Соглашению) и как минимум одного нового постоянного рабочего места в 



случае, если сумма Гранта составляет менее 2 млн рублей, а также по внесению сведений 
о принятых работниках в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, а также по сохранению созданных новых 
постоянных рабочих мест в течение 5 лет с даты получения Гранта и по обеспечению 
соответствия уровня заработной платы работников не ниже уровня минимальной 
заработной платы, установленной по Чеченской Республике, и не ниже уровня средней 
заработной платы в отчетном финансовом году, сложившегося в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве Получателя; 

5.1.8. Осуществлять оценку достижения Получателем Гранта показателей, 
предусмотренных проектом создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства 
Получателя, в течение 5 лет с даты получения Гранта; 

5.1.9. Производить документальный и фактический анализ операций, произведенных 
получателем, связанных с использованием Гранта: 

5.1.9.1. в случае установления Министерством  или получения от контрольно-
счетной палаты Чеченской Республики информации о факте(ах) нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных Порядком и (или) 
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
получателем в соответствии с Порядком и (или) настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений, направлять получателю требование об обеспечении возврата Гранта в  
республиканский бюджет в размере и сроки, определенные в указанном требовании; 

5.1.9.2. в случае если Получателем не выполнены обязательства, предусмотренные 
настоящим Соглашением, не выполнены иные условия, предусмотренные Порядком и 
настоящим Соглашением, направлять получателю требование об обеспечении возврата 
Гранта в республиканский бюджет в размере и сроки, определенные в указанном 
требовании; 

5.1.10. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем в течение 30 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о 
принятом решении при необходимости; 

5.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Порядком. 

5.2.  Уполномоченный орган вправе: 
5.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том 

числе на основании информации и предложений, направленных Получателем, включая 
изменение направлений целевого использования Гранта; 

5.2.2. направлять требование о возврате Гранта в случае, если по результатам 
государственного  финансового контроля получена информация  о  факте(ах)  нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных 
Порядком и  настоящим  Соглашением,  в  том числе указания   в   документах,  
представленных  Получателем  в  соответствии  с настоящим  Соглашением,  
недостоверных  сведений,  до  устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Получателя не позднее 15 рабочих дней с даты принятия решения о 
возврате Субсидии, а также в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления 
Гранта, определенных Порядком и настоящим Соглашением; 

5.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением; 

5.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком. 

5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1. представлять в Министерство документы, в том числе отчеты, в соответствии с 

пунктами 5.1.5 настоящего Соглашения и Порядком; 
5.3.2. направлять средства Гранта на финансовое обеспечение затрат, определенных 

приложением № 1 к настоящему Соглашению, но не более 90 % затрат в соответствии с 
планом расходов; 

5.3.3. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, 
определенных Порядком; 

5.3.4. вести аналитический учет операций, осуществляемых за счет Гранта; 



5.3.5.  обеспечивать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

5.3.6. представлять в Уполномоченный орган: 
5.3.6.1. отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств Гранта 

один раз в квартал не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, за 4 квартал 
текущего финансового года – не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 

5.3.6.2. отчет об использовании Гранта сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом, в неделимый фонд которого внесены средства Гранта; 

5.3.7. иные документы по запросу Министерства; 
5.3.8. направлять по запросу Министерства документы   и   информацию,   

необходимые  для  осуществления  контроля  за соблюдением порядка, целей и условий 
предоставления Гранта в  течение 15 рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

5.3.9. в случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 
5.2.2 настоящего Соглашения: 

5.3.9.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

5.3.9.2. возвращать в республиканский бюджет Грант в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании; 

5.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением; 

5.3.11. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Порядком, в том числе выполнять соответствие требованиям 
стандарта. 

5.4. Получатель вправе: 
5.4.1. направлять в Министерство предложения  о  внесении  изменений в настоящее 

Соглашение,  в  том  числе  в случае установления необходимости изменения направлений 
целевого использования средств Субсидии с приложением заявления, включающего 
информацию, содержащую финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

 5.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения; 

5.4.3.  по согласованию с Министерством производить уточнение плана расходов в 
соответствии с целями, перечень которых утвержден Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

5.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком. 
 

 
 

VI. Положения о проверках соблюдения Получателем условий,  
целей и порядка предоставления Субсидии 

 
 6.1. Проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

Гранта являются обязательными и проводятся Министерством и органами 
государственного финансового контроля Чеченской Республики. 

6.2. Получатель, заключая настоящее Соглашение, выражает свое согласие на 
осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля 
Чеченской Республики проверок (контрольных мероприятий) соблюдения Получателем 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

6.3. В рамках проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления Гранта и исполнения Получателем обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство и органы государственного финансового контроля Чеченской 
Республики вправе запрашивать копии налоговых, бухгалтерских, финансовых и иных 
документов учета и отчетности по вопросам осуществления Получателем текущей 
деятельности. 

 

VII. Ответственность Сторон 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 



законодательством Российской Федерации. 
7.2. Средства Гранта подлежат возврату в республиканский бюджет в течение срока, 

установленного требованием Министерства о возврате Гранта:  
7.2.1 в случае установления факта нарушения Получателем условий, целей и порядка  

предоставления Гранта, установленных Порядком и настоящим Соглашением, а также при 
выявлении недостоверных сведений в документах, представленных Получателем для 
получения Гранта, предоставления недостоверных документов, сведений, неполного 
использования Гранта в установленный Порядком и настоящим Соглашением срок; 

7.2.2. в случае невыполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением 
и Порядком. 

7.3. Требования о возврате Гранта направляются Получателю Министерством в 
течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений соблюдения Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Гранта; 

7.4. В требовании о возврате Гранта указывается сумма, код бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат 
Гранта, а также  реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены  
средства. 

7.5. В случае неисполнения Получателем требования Министерства о возврате 
Гранта в республиканский бюджет в срок, установленный в требовании о возврате Гранта, 
взыскание средств Гранта Министерством осуществляется в судебном порядке. 

7.6. Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в 
представленных документах, являющихся основанием для предоставления Гранта, 
подтверждения целевого использования Гранта, выполнения обязательств, определенных 
настоящим Соглашением и Порядком, несет Получатель. 
 
 

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

8.1. Стороны настоящего Соглашения освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Соглашению, если оно   явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой                         
силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения  в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые  Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в 
том числе в результате военных действий, эпидемий, блокады, эмбарго,                                   
а также землетрясения, наводнения, пожаров и других стихийных  бедствий. 

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона не позднее                   
3 рабочих дней с момента их возникновения обязана уведомить другую Сторону об их 
наступлении. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств 
непреодолимой силы, а также документы, подтверждающие их наличие. 

8.3. В течение 30 рабочих дней с момента получения Стороной уведомления о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны определить наиболее 
эффективный порядок взаимодействия для уменьшения влияния обстоятельств 
непреодолимой силы, а также наиболее приемлемые способы изменения условий 
настоящего Соглашения. 

 8.4. В случае если обстоятельство непреодолимой силы  существенно препятствует 
или нарушает сроки исполнения всех, либо существенной части обязательств в течение 
180 дней подряд с момента получения другой Стороной уведомления о наступлении 
обстоятельства непреодолимой силы, то каждая из Сторон имеет право направить  другой 
Стороне уведомление о расторжении настоящего Соглашения   не позднее, чем за 30 дней 
до прекращения действия настоящего Соглашения. 

 
IX. Порядок урегулирования споров 

 
9.1. Все споры в связи с настоящим Соглашением Стороны разрешают с 

соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования 
споров. 

9.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с настоящим 
Соглашением, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне 



мотивированную письменную претензию с приложением документов, обосновывающих 
предъявленное требование и отсутствующих у другой Стороны. 

 9.3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах 
ее рассмотрения в письменной форме другую Сторону в течение 10 рабочих дней со дня 
получения претензии со всеми приложениями к нему. 

 9.4. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в 
уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на 
соответствующий пункт настоящего Соглашения. 

 9.5. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней 
требованием в Арбитражный суд Чеченской Республики в случае, если оно не будет 
удовлетворено другой Стороной в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. 

 
X. Заключительные положения 

 
10.1. Получатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Соглашению другому лицу. 
10.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

10.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

10.5. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае: 
10.5.1. уменьшения/увеличения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление Гранта; 
10.5.2. согласования Министерством предложений Получателя  о  внесении  

изменений в настоящее Соглашение,  в  том  числе  в случае установления необходимости 
изменения направлений целевого использования средств Гранта на основании заявления, 
включающего информацию, содержащую финансово-экономическое обоснование данного 
изменения; 

10.5.3. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
осуществляется в случаях: 

10.5.3.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 
10.5.3.2. нарушения Получателем порядка, целей, обязательств и условий 

предоставления Гранта, установленных Порядком предоставления Гранта и настоящим 
Соглашением; 

10.5.3.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением 
показателей эффективности, предусмотренным проектом создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства; 

10.6. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон: 
10.6.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в 

случае недостижения Получателем установленных Соглашением показателей 
эффективности, установленными приложением № 2 к настоящему Соглашению и 
Программой; 

10.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 
могут направляться Сторонами следующим(и) способом(ами): 

10.7.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны; 

10.7.2. посредством электронного взаимодействия; 
1108. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей 

адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой 
Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от 
получения этого документа, такой документ считается полученным второй Стороной в 



день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте 
отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, 
свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или его отказе от 
получения документа. Если такая отметка отсутствует или день ее проставления 
определить невозможно, такой документ считается полученным второй Стороной в день 
получения первой Стороной возвращенного документа. 

10.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон; 

10.10. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за 
достоверность и полноту своих реквизитов, указанных в настоящем Соглашении. 

10.11. Сторона, исполнившая свои обязательства по настоящему Соглашению в 
соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения 
реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим 
образом. 

10.12. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего  Соглашения, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.13. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до 
31 декабря 20__ года. 

 
 

XI. Платежные реквизиты и подписи Сторон 
 

Министерство Получатель Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств областного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: (юридический адрес) 
Телефон _______________________  
факс __________________________ 
Электронный адрес: _____________ 

Место нахождения: (юридический адрес) 
Телефон _______________________  
факс __________________________ 
Электронный адрес: _____________ 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

_____________ / ___________________/ 
(подпись)            (ФИО) 

_____________ / ___________________/ 
(подпись)            (ФИО) 

 
  



Приложение № 1 
к соглашению от «__» ___________ 20__ года № ___ 

 
 

 
 

ПЛАН  РАСХОДОВ  
 

Крестьянское (фермерское) хозяйство1 
_____________________________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество полностью) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
статей расходов 

(приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых 

услуг) 

Единица измерения Количество единиц 
Цена за одну 
единицу, 
рублей 

Стоимость, рублей 
в т.ч. НДС, 

руб. 

Источники покрытия, руб. 
грант «Агростартап»                  
в форме субсидии 

на создание  и развитие 
К(Ф)Х2 

собственные 
средства       

1         

2 ………………………        

3 Итого × × ×     

 
 

                  __________________    /                                  / 

                       Подпись                     Расшифровка подписи 

                                                   М.П.    
                                                             (при наличии)                          

                                                           
1 Для заявителей-граждан Российской Федерации имеется ввиду крестьянское (фермерское) хозяйство, которое заявитель-гражданин Российской Федерации планирует зарегистрировать в случае признания его 

победителем конкурсного отбора в рамках оказания государственной поддержки сельскохозяйственного производства в виде грантов «Агростартап» в форме субсидий на создание   и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 
 2 В случае, если К(Ф)Х освобождено от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных   с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса 
РФ, сумма НДС, предъявленная при приобретении имущества (работ, услуг), включаетсяв стоимость этих товаров, и также может быть профинансирована за счет средств гранта в форме субсидии.  
 В противном случае, НДС, предъявленное при приобретении имущества (работ, услуг), не может финансироваться за счет средств гранта. 

  
 



Приложение № 2 
к соглашению от «__» ___________ 20__ года № ___ 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

крестьянского (фермерского) хозяйства,признанного победителем конкурсного 
отбора в рамках оказания государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства в виде грантов «Агростартап» в форме субсидий 
 

Крестьянское (фермерское) хозяйство                                                                                                  
(далее – К(Ф)Х), 

признанное победителем конкурсного отбора в рамках оказания государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства в виде грантов «Агростартап» в форме субсидий в 
соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии от ____ № _____, 

зарегистрированное по адресу:  

 

ИНН                                                                     , ОГРНИП 

глава К(Ф)Х  

паспорт серия  номер  , выданный  

 дата выдачи:  

обязуется после получения гранта «Агростартап» в форме субсидии (далее – грант): 
- оплатить за счет собственных средств не менее 10 % стоимости по каждому наименованию 
статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных 
в плане расходов; 
- использовать средства гранта в форме субсидии по целевому назначению в течение                   18 
месяцев с даты поступления средств на счет К(Ф)Х (получателя гранта); 
- использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на создание и (или) развитие 
своего крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 5 лет с даты получения гранта; 
- создать в году получения гранта  не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если 
сумма гранта превышает 2 млн рублей, в соответствии с планом расходов и как минимум одно 
новое постоянное рабочее место в случае, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, а 
также внести сведения о принятых работниках в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации; 
- сохранить созданные новые рабочие места в течение 5 лет с даты получения гранта и обеспечить 
соответствие уровня заработной платы работников не ниже уровня минимальной заработной 
платы, установленной  в Чеченской Республике, и не ниже уровня средней заработной платы в 
отчетном финансовом году, сложившегося в К(Ф)Х; 
- осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет с даты получения гранта и достичь 
показателей, предусмотренных проектом создания и развития К(Ф)Х в течение указанного 
периода; 
- предоставлять отчетность, в том числе о целевом использовании гранта, о финансово-
экономическом состоянии К(Ф)Х, производственную, статистическую отчетность, 
подтверждающую деятельность К(Ф)Х. 
 

 
   _______________________    /_____________________/ 

                         Подпись                                   Расшифровка подписи 
                                              М.П. 
                                                       (при наличии)                                                           __________________________ 
                                                                                                                                              (число, месяц, год)           

 
 
 

 
Приложение № 3 



к соглашению от «__» ___________ 20__ года № ___ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
сельскохозяйственного потребительского кооператива, чей неделимый фонд 
формируется, в том числе за счет получателя гранта «Агростартап» в форме 

субсидий согласно приложению 
 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
                                                                                                          (далее – кооператив), 

чей неделимый фонд формируется, в том числе за счет получателя гранта «Агростартап» в 
форме субсидии – крестьянского (фермерского) хозяйства  

                                                                                                                              (далее – К(Ф)Х),                            

зарегистрированный по адресу:  

 

ИНН                                                                     , ОГРН 

председатель кооператива   

обязуется после получения К(Ф)Х гранта «Агростартап» в форме субсидии                             
(далее – грант): 
- предоставить отчет об использовании средств, полученных от получателя гранта в целях 
формирования неделимого фонда кооператива  в соответствии с перечнем, установленным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в течении 15 рабочих дней 
по истечении 18 месяцев с даты получения средств на счет кооператива. 
 
Председатель кооператива   _______________________    /_____________________/ 

                                                                            Подпись                                   Расшифровка подписи 
                                              М.П. 
                                                                                                     __________________________ 
                                                                                                                                              (число, месяц, год)           

 



Приложение № 4 
к соглашению от «__» ___________ 20__ года № ___ 

 
ФОРМА ФЭС-АС 

 
Представляется оригинал: один раз в квартал не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, за 4 квартал текущего финансового года – не позднее 15 января года, 
следующего за отчетным 

 
Отчет  

о финансово-экономическом состоянии получателей средств грантов «Агростартап» в форме субсидий 
 

на «___» _________ 20__ года 
 
Раздел 1. Информация о крестьянском (фермерском) хозяйстве, получившем грант «Агростартап» в форме субсидии (далее соответственно  – КФХ, грант) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. главы 
КФХ, пол 

Возраст 
главы КФХ 
на момент 
получения 
гранта, 

полных лет 

Образование 
главы КФХ 

(среднее, 
средне-

специальное, 
высшее, 

неоконченное 
высшее) 

Адрес регистрации,  
контактный телефон,  
адрес электронной 

почты 

Количество членов 
К(Ф)Х (человек) 

Дата регистрации 
К(Ф)Х, отметка о 
преобра-зовании 

из личного 
подсобного 
хозяйства 

Идентификационный 
номер (ИНН) 

получателя гранта 

ОКТМО Год получения 
гранта 

Вид деятельности по 
ОКВЭД 

Дата 
предо-

ставления 
гранта  

Сумма 
гранта 

(в рублях) 

главы 
К(Ф)Х 

К(Ф)Х всего из них 
членов 
семьи 
главы 
К(Ф)Х 

основ-
ной 

на который 
получен 
грант  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                       

                       

            
              
 Раздел 2. Расход средств КФХ, получившими грант   

 

№ 
Ф.И.О. 
главы 
КФХ 

Год 
получения 
гранта 

Сумма 
полученного 
гранта, 
рублей 

Собственные 
средства 
КФХ, 
рублей 

Использовано средств в соответствии с планом расходов, рублей (с указанием направлений расходования средств по каждой статье) 

приобре-
тение 
земель 

разработка 
проектно-
сметной 

документации 

приобретение, 
строительство, 
модернизация, 

ремонт 
производственных 

зданий, 
помещений 

подключение 
производственных 

объектов к 
инженерным 

сетям 

приобретение 
сельскохозяйственных 
животных, птицы, 
рыбопосадочного 

материала 

приобретение 
сельскохозяйственно

й техники и 
транспорта 

внесение средств в 
неделимый фонд СПоК приобретение 

посадочного 
материала 

многолетних 
насаждений 

погашение 
основного 
долга по 
кредитам 

наименование 
СПоК, адрес, 

ИНН 

сумма, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               

 
 



Раздел 3. Расход средств СПоК, в неделимый фонд которого внесены средства гранта 
 

№ 
Ф.И.О. 

главы КФХ 

Год 
получения 
гранта 

Сумма 
полученного 
гранта, рублей 

Собственные 
средства КФХ, 

рублей 

Сумма гранта, 
внесенная в 

неделимый фонд 
СПоК 

Наименование 
СПоК, адрес, ИНН 

Использовано средств СПоК, рублей (с указанием направлений расходования средств по 
каждой статье) 

разработка 
проектно-
сметной 

документации 

подключение 
производствен

ных объектов 
к инженерным 

сетям 

приобретение 
оборудования 

приобретение 
оборудования 

для 
аквакультуры 

приобретение 
сельскохозяйственной 
техники и транспорта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            

 
Раздел 4. Показатели деятельности КФХ, получившего грант 
 

Наименование КФХ 

Произведено продукции на начало 
отчетного периода3 

Произведено продукции на конец 
отчетного периода4 Выручка от 

реализации 
сельскохо-
зяйственной 
продукции5 

Себесто-
имостьреализо-

ванной 
сельскохо-
зяйственной 
продукции 

Прибыль 
(убыток) до 
налогообло-
жения 

Система 
налого-

обложения 

Сумма 
уплачен-
ных 

налогов 

Чистая 
прибыль 
(убыток) 

Рентабель-
ность, % 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

продукции 
растение-
водства 

продукции 
животно-
водства 

продукции 
растение-
водства 

продук- 
ции 

животно-
водства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8-9 11 12 
13=10-

12 
14=(гр.10 /           
гр. 8) * 100 % 

              

 
 

Раздел 5. Трудовые ресурсы КФХ, получившего грант 
 

Показатель 

Среднегодовая 
численность на начало 
отчетного периода 

(человек) 

Среднегодовая 
численность на 
конец отчетного 
периода (человек) 

Среднемесячная 
заработная плата, 

рублей 

Фонд заработной 
платы в год, 
рублей 

Выплата страховых 
отчислений на конец 
отчетного периода6, 

рублей 
1 2 3 4 5 6 

Всего работников      
в том числе принятые в рамках 
реализации проекта 
«Агростартап» 

     

Раздел 6. Основные средства и земля 

                                                           
3 Производство продукции рассчитывается путем умножения объема произведенной продукции в предыдущем отчетном периоде в физическом весе на цену реализации предыдущего отчетного периода по данным статистики 
4Производство продукции рассчитывается путем умножения объема произведенной продукции в отчетном  периоде на цену реализации предыдущего отчетного периода по данным статистики 
5 Рассчитывается путем умножения объема реализованной продукции в отчетном периоде на цену реализации хозяйства 
6 При предоставлении отчета за год данные по графе должны соответствовать данным отчета «Расчет по страховым взносам», представляемого по форме КНД 115111 в налоговый орган 



№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерения 

Наличие в КФХ 

Наличие на начало 
отчетного периода 

Наличие на конец 
отчетного периода 

в том числе 
приобретенные в 

отчетном году за счет 
средств гранта на конец 

отчетного периода 
1 2 3 4 5 6 
1 Здания и сооружения ед.    

1.1 в том числе арендованные ед.    
2 Общая площадь земли га    

2.1 в том числе сельскохозяйственные угодья га    
2.2 земли, закрепленные за хозяйством на праве собственности га    
2.3 земли закрепленные за хозяйством на праве аренды га    
2.4 земли, закрепленные на прочих правах пользования (включая, 

пожизненное наследуемое владение, безвозмездное пользование) 
га    

3 Сельскохозяйственная техника и оборудование, в том числе: шт.    
3.1 тракторы шт.    
3.2 зерновые и зерноуборочные комбайны шт.    
3.3 самоходная сельскохозяйственная техника (погрузчик, пресс-

подборщик и прочее) 
шт.    

3.4 навесное оборудование (плуг, борона, грабли, каток и прочее) шт.    
3.5 техника для посева овощных и зерновых культур шт.    
3.6 грузовые автомобили, фургоны шт.    
3.7 малогабаритная сельскохозяйственная техника шт.    
3.8 оборудование, предназначенное для производства и переработки 

молока 
шт.    

3.8.1 в том числе роботизированные доильные установки ед.    
3.9 оборудование, предназначенное для убоя скота и производства 

мяса 
ед.    

3.10 оборудование, предназначенное для переработки меда ед.    
3.11 оборудование для сельскохозяйственной птицы ед    
3.12 оборудование для разведения пчел ед.    
3.13 оборудование для разведения рыб шт.    
3.14 молоковозы шт.    

 
 
 
 



Раздел 7. Растениеводство 
 

№ п/п Наименование 
Посевная 

площадь, га 
Уборочная 
площадь, га 

Валовой сбор, ц Урожайность, ц/га 

1 2 3 4 5 6 

1 
Зерновые культуры (яровые и озимые пшеница, рожь, ячмень, тритикале, овес и 
другие) 

    

2 Зернобобовые культуры (просо, гречиха, чечевица, горох и другие)     
3 Подсолнечник     
4 Кукуруза на зерно     
5 Соя     
6 Сахарная свекла     
7 Картофель     
8 Овощные культуры     
9 Плодовые и ягодные культуры     
10 Технические культуры     
11 Кормовые культуры     
12 Виноград     

 
Раздел 8. Животноводство 
8.1. Поголовье сельскохозяйственных животных в КФХ 

№ п/п Наименование Единица измерения 

Наличие на конец отчетного периода 

всего 
в том числе приобретено за счет 

средств гранта в форме субсидии в 
отчетном году 

1 2 3 4 5 
1 Крупный рогатый скот гол.   

1.1 в том числе дойных коров гол.   
1.2 в том числе животных на откорме гол.   
2 Свиньи гол.   

2.1 в том числе основных свиноматок гол.   
3 Овцы и козы гол.   

3.1 из них овцематки гол.   
3.2 из них козоматки гол.   
4 Птица тыс.гол.   

4.1 в том числе куры-несушки тыс.гол.   
4.2 в том числе бройлеры гол.   
5 Лошади гол.   
6 Кролики гол.   
7 Пушные звери гол.   
8 Пчелосемьи гол.   
9 Рыба гол.   



8.2. Производство продукции животноводства в КФХ 

№ п/п Показатель Единица измерения Количество на конец отчетного периода 

1 2 3 4 
1 Производство мяса в живом весе, в т.ч. ц  
1.1 крупный рогатый скот ц  
1.2 свиньи ц  
1.3 овцы и козы ц  
1.4 птица сельскохозяйственная ц  
1.5 лошади ц  
2 Молоко сырое, в т.ч. ц  
2.1 крупного рогатого скота ц  
2.1.1 из него от коров молочного стада ц  
2.2. лошадей ц  
2.3. овцы и козы ц  
3 Яйца от птиц всех пород тыс. штук  
3.1 в т.ч. куриные тыс. штук  
4 Шерсть и волос животных кг  
4.1 в т.ч. шерсть овец кг  
5 Мед пчелиный ц  
6 Улов рыбы ц  
7 Шкуры пушных зверей тыс. шт.  
 
8.3. Продуктивность  
№ п/п Наименование Продуктивность 

единица измерения количество 
1 2 3 4 

1 Среднесуточный привес, в том числе грамм/гол.  
1.1 крупного рогатого скота на откорме грамм/гол.  
1.2 свиней грамм/гол.  
1.3 овец и коз грамм/гол.  
1.4 птиц всех видов, в том числе грамм/гол.  
1.4.1 кур-бройлеров грамм/гол.  
2 Приплод, в том числе   
2.1 телят гол./100 маток  
2.2 поросят ц/матку  
3 Продуктивность по молоку, в том числе кг/гол.  
3.1 коров кг/гол.  
3.2 овец кг/гол.  
3.3 коз кг/гол.  



№ п/п Наименование Продуктивность 
единица измерения количество 

1 2 3 4 
3.4 лошадей кг/гол.  
4 Яйценоскость всех видов птицы, в том числе шт./гол.  
4.1 кур-несушек   
5 Средний настриг шерсти, в том числе физ.вес  
5.1 с 1 овцы физ.вес  
6 Деловой выход шкур пушных зверей шт.  
7 Улов рыбы ц  
8 Средний сбор меда кг/пчелосемью  
 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  __________________ /____________________/                       Дата «___» _________________ 
20__ года 
                                                                                                                         М.П. (при наличии) 
Согласовано: 
председатель СПоК ___________________ /_________________________/ 

                                                                             М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к соглашению от «__» ___________ 20__ года № ___ 

 
 
 

ФОРМА ИС-АС 
 
Представляется оригинал: в течение 10 рабочих дней по истечению 18 месяцев со дня получения гранта «Агростартап» в форме субсидии с приложением 
подтверждающих документов. 

 
Отчет  

об использовании гранта «Агростартап» в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйством 
 

 
на  ______________ 20__ года 

 

Крестьянское (фермерское) хозяйство  
 (Ф.И.О. полностью) 
Направление деятельности  

 

Система налогообложения  

Наличие льготы по уплате НДС  

Дата перечисления средств на счет главы 
К(Ф)Х 

 

 

№ 
п/п 

Наименование приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг в соответствии с 
планом расходов с указанием единиц 

измерения 

Краткая 
характеристика 

Реквизиты 
подтверждающих 

документов 

Количество 
единиц 

Фактическая 
сумма затрат,  

руб. 

в т.ч. 
НДС, 
руб. 

В том числе, руб. 
Уровень 

софинанси-
рования, % 

грант «Агростартап» 
в форме субсидии 

собственные 
средства 

1 …………..         
 

 

 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства              ___________  ____________________ 
                                                                                             /подпись/      /расшифровка подписи/ 
М.П. (при наличии) 
 
«___» ______________ 20__ года 
 



Приложение № 6 
к соглашению от «__» ___________ 20__ года № ___ 

 

ФОРМА ИС-СПОК(АС) 
 
Представляется оригинал: в течение 10 рабочих дней по истечению 18 месяцев со дня получения гранта «Агростартап» в форме субсидии с приложением 
подтверждающих документов. 
 

Отчет 
об использовании гранта «Агростартап» в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативом, в неделимый 

фонд которого внесены средства гранта «Агростартап» в форме субсидии 
 

 
на  ______________ 20__ года 

 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив  
 (наименование полностью) 
Направление деятельности  

 

Система налогообложения  

Наличие льготы по уплате НДС  

Дата перечисления средств на счет СПоК  

 

№ 
п/п 

Наименование приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг в соответствии с 
планом расходов с указанием единиц 

измерения 

Краткая 
характеристика 

Реквизиты 
подтверждающих 

документов 

Количество 
единиц 

Фактическая 
сумма затрат,  

руб. 

в т.ч. 
НДС, 
руб. 

В том числе, руб. 
Уровень 

софинанси-
рования, % 

грант «Агростартап» 
в форме субсидии 

собственные 
средства 

1 …………..         
 

 
 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства              ___________  ____________________ 
                                                                                             /подпись/      /расшифровка подписи/ 
М.П. (при наличии) 
 
 

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива              ___________  ____________________ 
                                                                                                                                       /подпись/      /расшифровка подписи/ 
М.П. (при наличии) 

«___» ______________ 20__ года



 


