


Приложение  
к приказу Министерства сельского  
хозяйства Чеченской Республики 

                                                                                       от 13.05.2019 г. № 76 а 
 

Соглашение №  
о предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы на 

базе крестьянского (фермерского) хозяйства 
 
 

г. Грозный                                                                                         "__"_________ 2019 г. 
 
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, которому  как  

получателю средств республиканского бюджета доведены лимиты бюджетных  
обязательств на предоставление  субсидии в соответствии со статьей 78  
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
"Грантодатель", в лице заместителя министра сельского хозяйства Чеченской 
Республики ______________________, действующего на основании доверенности 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики                       от 
__________ 201_ года № __, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства________________, именуемый в 
дальнейшем "Грантополучатель", в лице главы КФХ ________________, 
действующего на основании свидетельства о регистрации № ________________ от 
___  __ 20___ года, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, и Порядком предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Чеченской Республике, утвержденным постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 7 февраля 2017 года № 24 (далее - Порядок предоставления гранта), 
заключили настоящее Соглашение (договор) о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Грантодатель предоставляет грантополучателю в 2019 году денежные 

средства в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы на базе 
крестьянского (фермерского) хозяйства (далее-грант) в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными Грантодателю, по кодам классификации 
расходов  бюджетов Российской  Федерации:  код  Главного  распорядителя  207,  
раздел 04, подраздел 0405, целевая статья 10Д02R5430, вид расходов 813 в рамках    
государственной программы Чеченской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Чеченской Республике». 

1.2. Размер Гранта, предоставляемого в соответствии с настоящим 
Соглашением (договором) составляет: 
     в 209 году ______________ (____________________ тысяч __________) рублей. 

 
                                            

2. Условия и порядок предоставления Гранта 
 
2.1. Грант предоставляется при соблюдении условий, установленных 



Порядком предоставления Гранта. 
 

3. Порядок перечисления Гранта 
 
3.1. Перечисление Гранта осуществляется в соответствии с бюджетным    

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта на 
лицевой счет Получателя, открытый в территориальном органе Федерального 
казначейства в целях исполнения положений частей 1, 2 и 7 статьи 5 Федерального 
закона от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», а также в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. № 1765 «Об утверждении 
Правил казначейского сопровождения средств в случаях предусмотренных 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». 

 
4. Обязательства Сторон 

 

4.1. В соответствии с Соглашением Министерство обязуется: 
4.1.1. Перечислить на лицевой счет крестьянского (фермерского) хозяйства 

денежные средства, указанные в п. 1.2. Соглашения в установленные действующим 
законодательством сроки. 

4.1.2. Обеспечить крестьянское (фермерское) хозяйство нормативными 
правовыми и иными актами, регулирующими получение и использование Гранта 
путем их опубликования на официальном сайте министерства: www.mcx-chr.ru. 

4.1.3. По запросу крестьянского (фермерского) хозяйства предоставлять 
разъяснения связанные с исполнением Соглашения. 

4.2. В соответствии с Соглашением Министерство имеет право: 
4.2.1. В течение срока действия Соглашения осуществлять контроль за 

исполнением Начинающим фермером взятых на себя обязательств по Соглашению, 
в том числе: 

- в целях проведения проверки крестьянского (фермерского) хозяйства 
приказом Министерства формировать группу по проверке, состоящей как из 
работников Министерства, так и работников иных организаций, либо назначать 
отдельного работника Министерства либо, в соответствии с действующим 
законодательством, поручать выполнение проверки иной организации;       

- в рамках проведения проверки крестьянского (фермерского) хозяйства, 
осуществлять осмотр имущества, используемого в сельскохозяйственном 
производстве; 

- требовать письменные объяснения, отчеты и документы, касающиеся 
приобретения, пользования и распоряжения имуществом, включенным в План 
расходов (Приложение №1 к Соглашению); 

- по результатам проверки выносить крестьянскому (фермерскому) хозяйства 
предписания обязательные для выполнения.  

4.2.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения крестьянским 
(фермерским) хозяйством взятых на себя обязательств, расторгнуть в 
одностороннем порядке Соглашение, уведомив об этом крестьянское (фермерское) 
хозяйство за 7 рабочих дней до даты расторжения. Уведомление должно содержать 
реквизиты необходимые для возврата полученного Гранта в республиканский и 



федеральный бюджеты, а также информацию о соответствующих размерах 
платежей в каждый из бюджетов. 

4.3. В соответствии с Соглашением крестьянское (фермерское) хозяйство 
обязуется: 

4.3.1. При казначейском сопровождении целевых средств обеспечить 
выполнения следующих условий: 

а) запрет на перечисление целевых средств: 
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица 

(дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого 
юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего 
его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена 
возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему 
обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк); 

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые 
инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том 
числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте "б" пункта 15 
настоящих Правил; 

на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением: 
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации; 
оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по 

оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также 
по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для 
достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с 
перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на 
обязательное медицинское страхование не позднее даты осуществления указанных 
расчетов; 

оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по 
социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, 
указанных в абзаце шестом настоящего подпункта); 

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в 
случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров 
(выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также 
при условии представления документов-оснований или реестра документов-
оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем 
документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных 
документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, 
договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о 
проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или 
нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии; 

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при 
условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего 



подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, 
подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части 
расходов), если условиями соглашения, государственного контракта, договора о 
капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении 
капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено 
возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов); 

оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с 
исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, 
контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора 
(контракта); 

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим 
лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за 
исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, 
коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению 
перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, 
аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) 
принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и 
сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со 
страховым законодательством; 

б) обязанность юридического лица открыть лицевой счет для учета операций не 
участника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального 
казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в 
соответствии с настоящими Правилами; 

в) обязанность юридического лица вести раздельный учет результатов 
финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, 
договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении 
капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы 
пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о 
капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении 
капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового 
платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации; 

г) представление в территориальные органы Федерального казначейства 
документов, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств; 

д) указание в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных 
документах (за исключением платежных и расчетных документов, представляемых 
в связи с исполнением соглашений, государственных контрактов, договоров о 
капитальных вложениях, контрактов учреждений, договоров о проведении 
капитального ремонта, договоров (контрактов, соглашений), содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного 
доступа (далее - государственная тайна), а также в документах-основаниях, реестре 
документов-оснований идентификатора соглашения, государственного контракта, 
договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении 
капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным 



казначейством. 
4.3.2. Использовать Грант исключительно в соответствии с Планом расходов 

(Приложение №1 к Соглашению). 
4.3.3. В течение действия Соглашения быть зарегистрированным по месту 

фактического местонахождения крестьянского (фермерского) хозяйства (основных 
производственных фондов).  

4.3.4. Использовать Грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на 
его счет. 

4.3.5. Представить настоящее Соглашение в Управлении Федерального 
казначейства по Чеченской Республике для открытия лицевого счета неучастника 
бюджетного процесса в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения.  

4.3.6. Оплачивать за счет собственных средств (в том числе заемных) не менее 
40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в Плане расходов (Приложение 
№1 к Соглашению). 

4.3.7. Не позднее 90 календарных дней с момента заключения настоящего 
соглашения создать не менее трех новых постоянных рабочих мест и сохранить их в 
течение не менее 5 лет после получений гранта.  

4.3.8. Осуществлять предпринимательскую деятельность в течение не менее 
пяти лет со дня поступления Гранта на его лицевой счет. 

4.3.9. Зарегистрировать в свою собственность все имущество, приобретаемое с 
использованием Гранта в соответствии с Планом расходов (Приложение №1 к 
Соглашению).  

4.3.10. Использовать имущество, приобретаемое с использованием Гранта, на 
территории Чеченской Республики и только в деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

4.3.11. В течение 5 лет, со дня поступления Гранта на его лицевой счет,  не 
осуществлять продажу, дарение, передачу в аренду, пользование другим лицам, 
обмен либо взнос в виде пая, вклада или отчуждение иным образом, в соответствии 
с действующим законодательством, имущества, приобретаемого с использованием 
Гранта в соответствии с Планом расходов (Приложение №2 к Соглашению). 

В случае болезни, призыва в Вооруженные силы Российской Федерации или 
иных непредвиденных обстоятельств, связанных с отсутствием в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве или невозможностью осуществления хозяйственной 
деятельности лично, обязан по согласованию с Министерством сельского хозяйства 
Чеченской Республики передать руководство крестьянским (фермерским) 
хозяйством и исполнение обязательств по полученному Гранту в доверительное 
управление своему родственнику без права продажи имущества, приобретенного за 
счет Гранта.  

4.3.12. В случае, предусмотренном п. 4.2.1. Соглашения, обеспечить 
беспрепятственный доступ представителей Министерства к имуществу 
Начинающего фермера, используемого в сельскохозяйственном производстве, 
давать объяснения, отчеты и документы, касающиеся приобретения, пользования и 
распоряжения имуществом, включенным в План расходов (Приложение №1 к 
Соглашению), исполнять предписания вынесенные по результатам проверки 
крестьянского (фермерского) хозяйства.  

4.3.13. В течение месяца после истечения установленного срока 



использования Гранта представляет в Министерство Отчет об его использовании 
(Приложение №2 разделы 1,2 к Соглашению) и каждые полгода отчет о 
деятельности (Приложение №2 раздел 3 к Соглашению). 

4.3.14. В случае наступления событий, указанных в п. 4.2.2. Соглашения, в 
течение 10 рабочих дней возвратить в полном объеме полученные Грант и 
Единовременную помощь путем перечисления денежных средств в объеме и на 
расчетные счета, указанные в уведомлении Министерства.  

4.4. В соответствии с Соглашением крестьянское (фермерское) хозяйство 
имеет право: 

4.4.1. Обращаться в Министерство и получать разъяснения связанные с 
исполнением Соглашения. 

4.4.2. Обращаться в Министерство с предложениями о внесении изменений в 
Соглашение. 

4.4.3. Расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, уведомив об этом 
Министерство за 7 календарных дней до даты расторжения, а также возвратить при 
этом в полном объеме полученный Грант в течение 10 рабочих дней, с даты 
расторжения Соглашения, путем перечисления денежных средств в объеме и на 
расчетные счета, указанные Министерством. 
 

5. Ответственность Сторон 
 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
предоставления субсидии. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. 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. 

6.2. 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 1.1 настоящего  Соглашения,  
и действует до "   "            202_ года (до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по Соглашению). 

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

6.4. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 
 
 
 
 
 



7. Платежные реквизиты Сторон 
 

Министерство сельского хозяйства                             ИП ГКФХ _________________ 
Чеченской Республики                                                     
ОГРН 1052021009875                                                    ОГРН ____________________ 
ОКТМО 96701000001                                                    ОКТМО  ________________ 
Место нахождения:                                                        Место нахождения: 
364031,ЧР, г. Грозный пер. Киевский 10-а                  366___, Чеченская Республика, _______  
                                                                                          район, с._______________,  
   ул. ___________ № __ 
ИНН 2014252890                                                            ИНН _____________ 
КПП 201401001                                                              ОКПО _______________ 
Платежные реквизиты:                                                  Платежные реквизиты: 
 
Отделение -НБ Чеченской Республики                        в ____________________ 
БИК 049690001                                                               БИК ________________ 
Р/с 40201810800000000001                                            р/с ____________________ 
                                                                                    
Управление Федерального казначейства 
по Чеченской Республике 
л/с 03942001200 

 
8. Подписи Сторон 

 
       МСХ ЧР                  
                            
Заместитель министра сельского хозяйства               ИП ГКФХ _______________ 
Чеченской Республики      

 
 
 

___________                                                                     ___________/_____________ 
   (подпись)        (ФИО)                                                         (подпись)         (ФИО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к соглашению о предоставлении гранта на 

развитие семейной животноводческой фермы на базе 
крестьянского (фермерского) хозяйства  

                                                                                                                                                            от «__» ____ 2019 г. №  
План расходов  

 
                                                                                                                                                                                                     руб. 

№ 
п/п 

Наименование товара, 
оказываемой услуги, 
выполняемых работ 

Кол-во Цена за ед. Общая 
стоимость 

Оплата стоимости (источники 
финансирования) за счет:* 

Срок оплаты 
(день, месяц, 

год) Гранта Собственных 
средств 

Заемных 
средств 

2 3 4 5 6 7 8 9 
 Расходы, связанные с развитием семейной животноводческой фермы  

1 
        

2 
        

Итого по разделу  х х     х 
ИТОГО ПО ПЛАНУ 
РАСХОДОВ 

х х     х 

 
 
 
 

       ИП - Глава крестьянского                                                                                                 _______________. 
       (фермерского) хозяйства                                                                                                       

(подпись, печать) 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 



 
Приложение №2 

к соглашению о предоставлении гранта на 
развитие семейной животноводческой фермы на базе 

крестьянского (фермерского) хозяйства  
                                                                                                                                                                 от «__» ____ 2019г. №  
 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 
I. Использование Гранта в соответствии с Планом расходов    

                                                  руб. 

 п/п 
Наименование товара, 
оказываемой услуги, 
выполняемых работ 

Кол-во Цена за ед. Общая 
стоимость 

Оплата стоимости (источники 
финансирования) за счет:* 

Срок оплаты 
(день, месяц, 

год) Гранта Собственных 
средств 

Заемных 
средств 

2 3 4 5 6 7 8 9 
 Расходы, связанные с развитием семейной животноводческой фермы  

        
        

Итого         
ИТОГО РАСХОДОВ        

 
 

II. Оценка эффективности расхода Гранта  
Глава крестьянского 

(фермерского) 
хозяйства, № 
свидетельства 

Что позволил сделать 
грант по оценке главы 

КФХ 

Как налажена 
переработка и сбыт 

сельскохозяйственной 
продукции? 

Какую социальную 
ответственность несет 

КФХ? 

Какие проблемы, 
вопросы, КФХ 
испытывает? 

Экономические показатели 
КФХ (выручка, 

рентабельность (% к 
затратам), налоги, в т.ч. в 

динамике), руб. 

Перспективы развития 
КФХ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        
...       

 
 
 
 
 

                                            
* По каждому наименованию товара, услуг и работ представляются подтверждающие приобретение документы (договоры, накладные , платежные поручения и т.д.)  



III. Мониторинг деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 
Ф.И.О. 

 Глава КФХ, 
дата 

создания 
хозяйства, 

ИНН 

№ 
свидете

льства 

Дата получения 
гранта  на 
развитие 
семейной 
животноводческо

й фермы  на базе 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства 

Государственная поддержка, полученная крестьянским 
(фермерским) хозяйством в отчетном году, тыс. рублей 

Выручка от 
реализации 
сельскохозяй

ственной 
продукции, 
тыс. рублей 

Сумма 
уплаченн

ых 
налогов, 
тыс. 
рублей 

Фонд 
заработной 
оплаты 
труда, тыс. 
рублей 

Количество 
работающих в 
КФХ, чел. 

Размер 
используемог

о земельного 
участка с 
указанием 
права 
собственност

и, га 

Количество 
сельскохозяй

ственных 
животных, 
голов 

Примечание 

грант на развитие семейной 
животноводческой фермы 

 

субсидирова

ние части 
затрат по 
привлеченн

ым 
кредитам/за

ймам 

другие 
(указать 
какие с 
суммой) 

1 2 3 4 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. …             
...             

    
 
   ИП - Глава крестьянского 
   (фермерского) хозяйства                                                                                                                            ____________  

(подпись, печать) 
 
 

 
 

 




