
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Чеченской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ «АГРОСТАРТАП» 

В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ 

СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Грозный, 2019 год 



Сведения предоставления грантов «Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов создания и развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Основные понятия ....................................................................................................................... 3 

2. Нормативные   правовые   акты,   регламентирующие   порядок   предоставления  грантов 

«Агростартап» в форме субсидий............................................................................................... 5 

3. Условия, предъявляемые к заявителю при подаче заявки для признания его участником 

конкурсного отбора ..................................................................................................................... 7 

4. Перечень документов, включенных в заявку, для подачи на конкурсный отбор… ............. 8 

5. Целевое использование средств гранта .................................................................................... 10 

6. Пошаговый алгоритм участия в конкурсном отборе ............................................................. 12 



Сведения предоставления грантов «Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов создания и развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

3 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Заявитель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного в текущем 

финансовом году в соответствии с законодательством Российской Федерации, или гражданин 

Российской Федерации, обязующийся в течение не более 15 рабочих дней после объявления его 

победителем по результатам конкурсного отбора осуществить государственную регистрацию 

крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы, 

представившие заявку в конкурсную комиссию в соответствии с Порядком предоставления 

грантов «Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств (далее соответственно – грант, Порядок), и планирующие 

осуществлять сельскохозяйственную производственную деятельность на сельской территории 

Чеченской Республики. 

Сельская территория Чеченской республики – сельские поселения, сельские населенные 

пункты, входящие в состав городских округов и городских поселений Чеченской Республики, 

перечень которых определен Указом Главы Чеченской Республики от 11 августа 2010 года 

№ 167 «Об утверждении Реестра административно- территориальных единиц Чеченской 

Республики». 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – объединение граждан, связанных родством и 

(или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном 

участии (Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»). 

Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора в рамках 

оказания государственной поддержки, образованная приказом Министерства сельского 

хозяйства Чеченской Республики в соответствии с постановление 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» 

Организатор конкурсного отбора – Министерство сельского хозяйства Чеченской 

Республике (далее – Министерство, МСХ ЧР). 

Объявление о конкурсном отборе – документ, размещенный на официальном сайте 

организатора конкурсного отбора (www.mcx-chr.ru), включающий в себя дату начала и 

окончания приема заявок, условия участия в конкурсном отборе и место подачи заявок. 

Заявка – пакет  документов, представляемых заявителем на  конкурсный отбор  в порядке 

и сроки, установленные Порядком. 

Бизнес-план – создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, достижение 

показателей эффективности которого обеспечивается крестьянским (фермерским) хозяйством, 

получившим грант, составленный в соответствии с методическими рекомендациями, 

утверждаемыми Министерством (приказ МСХ ЧР от 8 июля 2019 № 100 «Об утверждении 

методических рекомендаций по составлению бизнес-плана создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства для участия в конкурсном отборе в рамках оказания государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства в виде грантов «Агростартап» в форме 

субсидий»), представляемый в конкурсную комиссию заявителем и предусматривающий: 

- ежегодное увеличение объема произведенной и реализуемой сельскохозяйственной 

продукции в течение 5 лет с года получения гранта, 

http://www.mcx-chr.ru/
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- соответствие фактического уровня заработной платы работников крестьянского 

(фермерского) хозяйства уровню минимальной заработной платы, установленной Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Чеченской Республики. 

План расходов – документ, включающий указания наименований статей расходов 

(приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказанных услуг), составленный заявителем 

по форме, утвержденной Министерством (приказ МСХ ЧР от 1 июля 2019г. № 95 «Об 

утверждении форм документов в целях предоставления грантов «Агростартап» в форме 

субсидий на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в 

рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и  

развитие сельской кооперации в Чеченской Республике»). 

План расходов должен содержать статьи расходования средств гранта в соответствии с 

перечнем затрат, определенным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив – сельскохозяйственный 

потребительский кооператив (далее – кооператив) (за исключением сельскохозяйственного 

потребительского кредитного кооператива), созданный в соответствии с Федеральным законом 

от 08 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

Максимальный размер гранта: 

– 3  млн  рублей  (с  учетом   налога  на  добавленную   стоимость)  на  проекты  создания  

и развития крестьянского (фермерского) хозяйства; 

– 4  млн  рублей  (с  учетом  налога на добавленную  стоимость)   –  на проекты  создания   

и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, предусматривающих внесение от 25 до 50 % 

общего объема средств, полученных главой крестьянского (фермерского) хозяйства на создание 

и развитие своего хозяйства, в неделимый фонд кооператива, членом которого является 

крестьянское (фермерское) хозяйство . 

Уровень софинансирования – доля собственных средств в общей стоимости проекта 

создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, которая должна составлять не 

менее 10 %. 

Победители конкурсного отбора – заявители, набравшие: 

– более 50 % голосов членов конкурсной комиссии, проголосовавших «за», от числа членов 

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, 

– наибольшее количество баллов. 

В случае равного количества набранных баллов у последних победителей конкурсного 

отбора, победителем признается заявитель, раньше подавший заявку на регистрацию в 

Министерство. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ «АГРОСТАРТАП» В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

 

 
Нормативный правовой акт Предмет регулирования 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 20.04. 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» 

Основные понятия, размер гранта, основные 

условия предоставления гранта 

Приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской      Федерации      от      06.05.2019    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 года 
№    476,    а    также    об    установлении    сроков 

их предоставления» 

Перечень затрат, финансовое обеспечение 

которых      предусматривается      осуществить 

за счет средств гранта, перечень имущества, 

приобретаемого  сельскохозяйственным 

потребительским  кооперативом  с 

использованием части средств гранта, 

внесенных крестьянским (фермерским) 

хозяйством в          неделимый фонд 

сельскохозяйственного  потребительского 

кооператива при реализации проекта создания и 

развития крестьянского  (фермерского) 

хозяйства 

Постановление  Правительства Чеченской 

Республики   от 25 апреля 2019 г № 79 «Об 

утверждении Порядка предоставления грантов на 

создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в Чеченской Республике» 

Порядок проведения конкурсного отбора, 

порядок предоставления грантов 

Приказ Министерства сельского хозяйства 

Чеченской республики от 1 июля 2019 года № 94 

«Об утверждении состава и положения о 

конкурсной комиссии в целях предоставления 

грантов «Агростартап» в форме субсидии на 
создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации в ЧеченскойРеспублике. 

Положение о конкурсной комиссии, 

состав конкурсной комиссии 

Приказ Министерства сельского хозяйства 

Чеченской Республики от 1 июля 2019 года № 95 

Об утверждении форм документов в целях 

предоставления грантов «Агростартап» в форме 

субсидии на реализацию проектов создания и 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств в 

рамках реализации регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации в Чеченской Республике». 

Формы документов для участия в конкурсном 

отборе: 

• опись прилагаемых к заявке документов для 
участия в конкурсномотборе; 

• заявление главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

• заявление гражданина Российском 
Федерации; 

• согласие на обработку персональных 

данных заявителя; 

• план расходов; 

• обязательства главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, реализующего проект 

создания и развития крестьянского 
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 (фермерского) хозяйства; 

• обязательства сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, чей неделимый 

фонд формируется, в том числе за счет 

получателя гранта; 

• перечень документов, являющихся 

подтверждением целевого использования 

средств грантов крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами; 

• перечень документов, являющихся 

подтверждением целевого использования части 

средств грантов сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, неделимый 

фонд которых формируется в том числе за счет 

части средств грантов. 

Приказ Министерства сельского хозяйства 

Чеченской  Республики  от  08 июля  2019  г.  № 100 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

составлению бизнес-плана создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства для участия 

в конкурсном отборе  в рамках оказания 

государственной     поддержки     в     виде    грантов 
«Агростартап» в форме субсидий» 

Методические   рекомендации по подготовке 

бизнес-плана для участия в конкурсномотборе 
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УСЛОВИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЯВИТЕЛЮ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ 

ПРИЗНАНИЯ ЕГО УЧАСТНИКОМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

(п. 5 Порядка) 

 

1. Для     заявителей,     реализующих      проект,      предусмотренный      подпунктом  

1 пункта 5 Порядка: 

заявитель – крестьянское (фермерское) хозяйство направляет в конкурсную комиссию 

следующие документы: 

заявка по форме, утвержденной Министерством; 

копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), выданная в срок не более 30 дней до даты подачи заявки; 

проект по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства со сроком 

окупаемости 5 лет; 

план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств 
государственной поддержки, собственных и заемных средств); 

выписка из банковского счета, подтверждающая наличие собственных средств и (или) 
заемных средств в размере не менее 10% от размера средств государственной поддержки; 

справка из администрации муниципального района, центра занятости населения о том, 

что заявитель ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или 

грантов, предоставленных на развитие предпринимательской деятельности, а также гранта на 

поддержку начинающего фермера; 

справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с действующим законодательством на первое число месяца подачи 

заявления в конкурсную комиссию; 

дополнительно любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от 
органов местного самоуправления или общественных организаций, или поручителей (при 

наличии). 
Обязательство заявителя: 

по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не 

менее 5 лет с даты получения средств финансовой поддержки; 

по достижению показателей деятельности, предусмотренных в проекте создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства; 
по использованию финансовых средств в течение 18 месяцев с даты их получения; 

по созданию крестьянским (фермерским) хозяйством не менее двух новых постоянных 

рабочих мест в случае, если сумма поддержки превышает 2 ,0 млн. рублей включительно; не 

менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма поддержки составляет менее 2,0 млн. 

рублей; 

по соответствию затрат, предусмотренных к обеспечению за счет средств в рамках гранта 

«Агростартап» перечню затрат, устанавливаемому Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

по использованию части средств не менее 25% и не более 50% общего объема средств, 

полученных крестьянским (фермерским) хозяйством на реализацию гранта «Агростартап», 

направляемых на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 

кооператива; 

по соответствию имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом с использованием средств в рамках гранта «Агростартап», внесенных 

крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд сельскохозяйственного 
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потребительского кооператива,перечню имущества, установленному Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Для       заявителей,       реализующих       проект,        предусмотренный        подпунктом  

2 пункта 5 Порядка: 

заявитель – гражданин Российской Федерации направляет в конкурсную комиссию 

следующие документы: 

заявка по форме, утвержденной Министерством; 
копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 

Российской Федерации; 

проект по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйствасо сроком 

окупаемости не более 5 лет; 

план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств 

государственной поддержки, собственных и заемных средств); 

выписка из банковского счета, подтверждающая наличие собственных средств и (или) 

заемных средств в размере не менее 10% от запрашиваемой суммы государственной поддержки; 

справка из администрации муниципального района, центра занятости населения о том, 

что заявитель ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или 

грантов, предоставленных на развитие предпринимательской деятельности, а также гранта на 
поддержку начинающего фермера; 

справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с действующим законодательством на первое число месяца подачи 

заявления в конкурсную комиссию; 

дополнительно любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от 

органов местного самоуправления или общественных организаций, или поручителей (при 

наличии). 
Обязательство Заявителя: 

по осуществлению государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

в органах Федеральной налоговой службы в течение не более 15 календарных дней после 

объявления заявителя победителем по результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией; 

по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не 

менее 5 лет с даты получения средств финансовой поддержки; 

по достижению показателей деятельности, предусмотренных в проекте создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства; 
по использованию финансовых средств в течение 18 месяцев с даты их получения; 

по созданию крестьянским (фермерским) хозяйством не менее двух новых постоянных 

рабочих мест в случае, если сумма поддержки превышает 2,0 млн. рублей включительно; не 

менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма поддержки составляет менее 2,0 млн. 

рублей; 
по соответствию затрат, предусмотренных к обеспечению за счет средств в рамках гранта 

«Агростартап», перечню затрат, установленному Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

по использованию части средств не менее 25% и не более 50% общего объема средств, 

полученных крестьянским (фермерским) хозяйством на реализацию гранта «Агростартап», 

направляемых им на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 

кооператива. 

Для        заявителей,        реализующих        проект,        предусмотренный        подпунктом 

3 пункта 5 Порядка Сельскохозяйственный потребительский кооператив, претендующий на 
получение части средств на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией гранта 

«Агростартап»,      на      цели      формирования      неделимого      фонда  сельскохозяйственного 
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потребительского кооператива, направляет в департамент следующие документы: 

заявка по форме, утвержденной Министерством; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

копии учредительных документов и устав сельскохозяйственного потребительского 

кооператива в редакции, действующей на дату подачи документов; 

справка, подтверждающая членство в кооперативе крестьянского (фермерского) 

хозяйства, участвующего в реализации гранта «Агростартап»; 

копия решения общего собрания сельскохозяйственного потребительского кооператива о 

порядке формирования и расходования неделимого фонда с учетом получения от крестьянского 

(фермерского) хозяйства – члена кооператива части финансовых средств, связанных с 

реализацией гранта «Агростартап»; 

справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве 

сельскохозяйственного потребительского кооператива в ревизионном союзе потребительских 

кооперативов, в соответствии с Федеральным законом № 193–ФЗна месяц подачи документов; 

копия заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов согласно 

статье 33 Федерального закона № 193–ФЗ по итогам периода, предшествующего году подачи 

заявки. 

ОбязательствоЗаявителя: 

по осуществлению деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива в 

течение не менее 5 лет с даты получения части средств финансовой поддержки, связанных с 

реализацией гранта «Агростартап»; 

по использованию части финансовых средств в течение 18 месяцев с даты их получения; 

состоять в ревизионном союзе в течении 5 лет с момента получения средств финансовой 
поддержки, связанных с реализацией гранта «Агростартап»; 

ежегодно предоставлять ревизионное заключение о результатах деятельности; 

по соответствию имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом с использованием части средств в рамках гранта «Агростартап», внесенных 

крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, перечню имущества, установленному Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации. 
Для заявителей, реализующих проект, предусмотренный подпунктом 

4 пункта 5 Порядка Сельскохозяйственный потребительский кооператив, претендующий на 

возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, направляет в Министерство 

сельского хозяйства Чеченской Республики следующие документы: 
заявка по форме, утвержденной Министерством; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

копии учредительных документов и устав сельскохозяйственного потребительского 

кооператива в редакции, действующей на дату подачи документов; 

справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве 

сельскохозяйственного потребительского кооператива в ревизионном союзе потребительских 

кооперативов, в соответствии с Федеральным законом № 193–ФЗ на месяц подачи документов; 

копия заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов согласно 

статье 33 Федерального закона № 193–ФЗпо итогам периода, предшествующего году подачи 

заявки. 

Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем в конкурсную комиссию, количество 

листов в них, вносится в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с 

отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а 

второй (копия) прилагается к заявке и документам, рассматриваемым конкурсной комиссией. 

Заявители несут ответственность за достоверность представленных документов и целевое 

использование гранта в порядке, установленном законодательством. 
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ДОКУМЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

 
 

1) заявление 

(по форме в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики 

от 01.07.2019 г № 95 «Об утверждении форм документов в целях предоставления грантов 

«Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов создания и развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации в Чеченской Республике»); 

2) согласие на обработку персональных данных заявителя 

(по форме в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики 

от 01.07.2019 г № 95 «Об утверждении форм документов в целях предоставления грантов 

«Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов создания и развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации Чеченской Республике»); 

3) копия документа, удостоверяющего личность 

(копия страниц паспорта – первая страница, прописка); 

4) бизнес-план 

(согласно методическим рекомендациям в соответствии с Приказом Министерства сельского 

хозяйства Чеченской Республики от 08.07.2019 г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций 

по составлению бизнес-плана создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства для участия  

в конкурсном отборе в рамках оказания государственной поддержки в виде грантов «Агростартап» в 

форме субсидий»); 

5) план расходов 

(по форме в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики 

от 01.07.2019 г № 95 «Об утверждении форм документов в целях предоставления грантов 

«Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов создания и развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации»); 

6) письмо финансово-кредитной организации или выписку (справку) с банковского счета 

заявителя, подтверждающую наличие собственных денежных средств в размере не менее 10 % 

от стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов; 

7) копии    правоустанавливающих    и    (или)     правоподтверждающих     документов 

на земельные участки, используемые в реализации проекта создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии); 

8) копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов, 

подтверждающих наличие производственных фондов, используемых в реализации проекта 

создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (при наличии); 

9) презентационные материалы, включающие в себя информацию о развитии 

крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с представленным бизнес-планом 

(предоставляются в бумажном и электронном вариантах, включают фотоматериалы, краткую 

информацию, финансово-экономические и производственные показатели, описание производственных 

фондов К(Ф)Х); 
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в случае реализации проекта, предусмотренного пунктом 5 Порядка, презентация заявителя 

должна содержать информацию о развитии кооператива, неделимый фонд которого планируется 

пополнить за счет части средств гранта; 

10) выписка из реестра членов кооператива, в котором состоит заявитель – крестьянское 

(фермерское) хозяйство, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств 

гранта крестьянского (фермерского) хозяйства, о составе членов кооператива, являющихся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, с приложением документов, подтверждающих 

статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, – выписку из похозяйственной книги, для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств – информацию о составе доходов 

от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год (для заявителей - 

крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих проект, предусмотренный пунктом 5.3 

Порядка); 

11) копия документа, подтверждающего вхождение кооператива в ревизионный союз 

сельскохозяйственных кооперативов (для заявителей - крестьянских (фермерских) хозяйств, 

реализующих проект, предусмотренный пунктом 5.3 Порядка); 

12) копия устава кооператива с отметкой налогового органа о регистрации 

(для заявителей – крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих проект, 

предусмотренный пунктом 5.1 Порядка). 

13) опись прилагаемых к заявке документов для участия в конкурсном отборе. 
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ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТА 

 
План расходов заявителя должен содержать статьи расходования средств гранта 

в соответствии со следующими целями: 
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в случае реализации проекта, предусмотренного пунктом 5.3 Порядка, план расходов заявителя 

должен содержать статьи расходования средств гранта в соответствии со следующими целями: 

 
 



 

 

 


