
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИНЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р И К А З

« 0£ » С /  20 <№ г. г. Г розный № №&

Об утверждении форм документов

В рамках реализации мероприятий 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, 
в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 
2020 года № 139 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие 
семейных ферм в Чеченской Республике»:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу следующие формы документов:
1.1. заявка на участие в конкурсе по отбору проектов развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств по предоставлению грантов на развитие семейных ферм в 
Чеченской Республике согласно приложению № 1;

1.2. бизнес-план на развитие семейных ферм в Чеченской Республике согласно 
приложению № 2;

1.3. соглашение о предоставлении гранта на развитие семейной фермы в Чеченской 
Республике согласно приложению № 3.

2. Признать¥ утратившими силу приказы МСХ ЧР от 13 мая 2019 года № 76а; 
от 19 июня 2020 года № 89.

3. Начальнику государственного казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности МСХ ЧР» (М.С. Габисова) обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра И.И. Усманов



П риложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства
Чеченской Республики 
от «Ой» О/  2020г. № /00

Форма

__________2020 год
(дата подачи)

ЗАЯВКА
на участия в конкурсе по отбору проектов развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств по предоставлению грантов на развитие 
семейных ферм в Чеченской Республике

Крестьянское (фермерское) хозяйство:

(полное и (в случае, если имеется) сокрушённое наименование, 

с указанием сельского поселения, муниципального района Чеченской Республики

(фамилия, имя, отчество главы)
Зарегистрированное:

(наименование регистрационного органа, дата регистрации)
0

ОГРН:________________________ ИНН__________________________________
Расч./счет____________________________________________________________
Наименование банка__________________________________________ _
Кор./счет_____________________ БИК __________________________________
Телефон/факс:________________________________________________________

Г

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства с указанием родства:

Прошу рассмотреть настоящую заявку для участия в конкурсном 
отборе по предоставления грантов на развитие семейных ферм в 
Чеченской Республике, на территории:

на сновании бизнес-плана по развитию семейной фермы
(наименование бизнес-плана)

В сумме-________ _____ (___________________________________________.у
(сумма цифрами) (сумма прописью)

В случае определения меня участником мероприятий по развитию 
семейны х ферм обязуюсь:



заключить с М инистерством сельского хозяйства Чеченской 
Республики соглашение о предоставлении гранта на развитие семейной 
фермы, содержащее в числе прочих условий согласие главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства на осуществление Министерством сельского 
хозяйства Чеченской Республики проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления гранта, ответственность за нецелевое использование 
средств и нарушение условий соглашения и обязательство об осуществлении 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на территории 
Чеченской Республики сроком на 5 лет.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке 
и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо 
недостоверных сведений и документов предупрежден.

П одтверж даю , что соответствую  требованиям , предусмотренным 
разделом 3 порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению 
грантов на развитие семейных ферм, проинформирован о положении 
статьи 7 Ф едерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
выражаю свое согласие на:

передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных;

проведение ксГнкурсного отбора на условиях, указанных в 
извещении и порядке проведения конкурсного отбора.

Указание иной информации (при наличии)
(да/нет)

Перечень прилагаемых документов
1.отдельно, согласно описи на _____ листах в 1 экземпляре

Г лава КФХ
(подпись) (расшифровка подписи)



Опись
документов, представленных заявителем в конкурсную комиссию по отбору проектов 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств по предоставлению грантов на развитие
семейных ферм в Чеченской Республике

Настоящим удостоверяется, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства

(фамилия, имя, отчество)

представил (а) в конкурсную комиссию нижеследующие документы:

№
п/п

Наименование документа и его реквизиты Кол-во
листов

1. Заявка

9

Должность работника принявшего документы
Фамилия
Имя
Отчество
Дата и время принятия заявки
Номер заявки

Работник Заявитель
(подпись) (подпись)



Приложение № 2
к приказу Министерства сельского 
хозяйства Чеченской Республики 
от «Св» 2020 г. №

Форма

УТВЕРЖДАЮ:

глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства

«____» ____________ 2020 г.

(ФИО) (подпись, печать)

БИЗНЕС-ПЛАН
на развитие семейных ферм в Чеченской Республике

Название:

Инициатор проекта: 

ИП Глава К(Ф)Х

Телефон: 8( )____________

Фото

с., пос._______________

район _______________

Чеченская Республика 

2020 г.

1



Приложение № 3
к приказу Министерства сельского 
хозяйства Чеченской Республики
от « Of" » 0-/ 2020 г. № /00

Форма

Соглашение № ИГК
о предоставлении гранта на развитие семейной фермы 

в Чеченской Республике

г. Грозный «___»________ 2020г.

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 «Министерство», в лице
__________________________________________ , с одной стороны, и индивидуальный
предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства________________ ,
именуемый в дальнейшем «Глава КФХ», 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 ферм в Чеченской Республике, утвержденным постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 139 (далее - Порядок 
предоставления гранта), заключили настоящее Соглашение (договор) о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Министерство предоставляет Главе КФХ в 2020 году денежные средства в 

виде гранта на развитие семейной фермы (далее - Грант) в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными Министерству, по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 207, 
раздел 04, подраздел 0405, целевая статья 10Д05115020, 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 2020 году _____ _________ (___________________ тысяч__________ ) рублей.

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

предоставления Г ранта.

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


