
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

pf.Pf.cZP/У № У/ 
г. Киров 

О представлении и рассмотрении документов 
для предоставления из областного бюджета грантов 

на развитие семейных животноводческих ферм и 
на поддержку начинающих фермеров 

В целях реализации государственной программы Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области 

от 10.12.2012 № 185/735 «О государственной программе Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 годы», 

и во исполнение постановления Правительства Кировской области 

от 10.03.2017 № 52/147 «О предоставлении крестьянским (фермерским) 

хозяйствам грантов из областного бюджета на развитие семейных 

животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров»: 

1. Утвердить Регламент представления и рассмотрения документов для 

предоставления из областного бюджета грантов крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Регламент представления и рассмотрения документов для 

предоставления из областного бюджета грантов на поддержку начинающих 

фермеров согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Порядок представления и рассмотрения документов, 

подтверждающих соблюдение победителями конкурсов по отбору 

крестьянских ( ф е р м е р с к и х ) хозяйств для предоставления грантов 

из областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм 
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обязательств, взятых на себя в соответствии с бизнес-планом, согласно 

приложению № 3. 

4. Утвердить Порядок представления и рассмотрения документов, 

подтверждающих соблюдение победителями конкурсов по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов 

из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров обязательств, 

взятых на себя в соответствии с бизнес-планом, согласно приложению № 4. 

5. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству - юридическому лицу 

и расходовании им субсидии из областного бюджета на финансовое 

обеспечение части затрат на развитие семейной животноводческой фермы 

согласно приложению № 5. 

6. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству - индивидуальному 

предпринимателю и расходовании им субсидии из областного бюджета 

на финансовое обеспечение части затрат на развитие семейной 

животноводческой фермы согласно приложению № 6. 

7. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству и расходовании им субсидии 

из областного бюджета на финансовое обеспечение части затрат 

на поддержку начинающего фермера согласно приложению № 7. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области Головкову И.В. 

9. Признать утратившими силу распоряжения департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области: 

9.1. От 10.06.2014 № 44 «О представлении и рассмотрении документов 

для предоставления из областного бюджета грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм, грантов на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство 

начинающих фермеров». 
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9.2. От 17.04.2015 № 24 «О внесении изменений в распоряжение 
« 

департамента от 10.06.2014 № 44». 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования. 

И.о. заместителя Председателя 
Правительства области, 
министра сельского хозяйства ^ 
и продовольствия Кировской области А.А. Котлячков 

( 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 
от № 

РЕГЛАМЕНТ 
представления и рассмотрения документов для предоставления 

из областного бюджета грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм 

1. В соответствии с настоящим Регламентом осуществляется представ-

ление и рассмотрение документов для предоставления из областного бюдже-

та грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных 

животноводческих ферм в соответствии с Порядком предоставления грантов 

из областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие 

семейных животноводческих ферм, утвержденным постановлением Прави-

тельства Кировской области от 10.03.2017 № 52/147 «О предоставлении 

крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов из областного бюджета 

на развитие семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих 

фермеров» (далее, соответственно, - грант, Порядок, постановление Прави-

тельства Кировской области от 10.03.2017 № 52/147). 

2. Для целей настоящего Регламента используются понятия, опреде-

ленные в пунктах 1.2 и 1.3 Положения о проведении конкурса по отбору кре-

стьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов из областного 

бюджета на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденного 

постановлением Правительства Кировской области от 10.03.2017 № 52/147 

(далее - Положение). 

3. Грант предоставляется из областного бюджета (в том числе за счет 

средств федерального бюджета) в форме субсидии главе крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, признанного победителем конкурса, на финансовое 

обеспечение части затрат на развитие семейной ж и в о т н о в о д ч е с к о й ф е р м ы . 
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4. Для получения гранта победитель конкурса не позднее десяти рабочих 

дней после принятия решения конкурсной комиссии о признании его победите-

лем заключает с министерством сельского хозяйства и продовольствия Киров-

ской области (далее - министерство) соглашение о предоставлении крестьян-

скому (фермерскому) хозяйству - индивидуальному предпринимателю и расхо-

довании им субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 

части затрат на развитие семейной животноводческой фермы, либо соглашение 

о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству - юридическому 

лицу и расходовании им субсидии из областного бюджета на финансовое обес-

печение части затрат на развитие семейной животноводческой фермы 

(далее - Соглашение). 

5. Победители конкурса с целью подтверждения соблюдения условий, 

изложенных в пункте 4 Порядка предоставления грантов из областного бюд-

жета крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных живот-

новодческих ферм, утвержденного постановлением Правительства Киров-

ской области от 10.03.2017 № 52/147, предоставляют в отдел реализации 

программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования 

следующие документы: 

5.1. По состоянию на 1-е число месяца обращения за грантом: 

5.1.1. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных пред-

принимателей по форме, либо справку о состоянии расчетов по налогам, сбо-

рам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индиви-

дуальных предпринимателей в электронном виде по форме утвержденной 

приложением № 1 или приложением № 4 к приказу Министерства финан-

сов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы 

от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@. Указанные справки, в том числе и полу-

ченные налогоплательщиком в электронной форме по телекоммуникацион-

ным каналам связи, должны быть заверены налоговым органом. Справка 

п р е д с т а в л я е т с я по инициативе главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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5.1.2. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 

и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, выданную в соответствии 

с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона 

от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональном заболеваний», 

заверенную Государственным учреждением - Кировским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. Справка 

представляется по инициативе главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

5.1.3. Справку о своевременном перечислении (уплате) в полном объе-

ме начисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц, 

составленную по прилагаемой форме № К(Ф)Х - ПН. Справка представляет-

ся по инициативе главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

5.1.4. Справку о размере среднемесячной заработной платы, составлен-

ную по прилагаемой форме № К(Ф)Х - СЗ. 

5.1.5. Справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате 

заработной платы работникам крестьянского (фермерского) хозяйства, 

составленную по прилагаемой форме № К(Ф)Х - ПЗ. 

5.1.6. Опись документов, подтверждающих исполнение крестьянским 

(фермерским) хозяйством условий предоставления гранта из областного 

бюджета на развитие семейной животноводческой фермы, составленную по 

прилагаемой форме № К(Ф)Х - ЗН (в двух экземплярах). 

6. В случае выявления неполноты представленных документов, недос-

товерности сведений в поданных документах и (или) несоответствия уста-

новленным требованиям устраняет указанные нарушения и не позднее пяти 

дней с даты возврата документов министерством вновь направляет докумен-

ты в отдел реализации программ развития сельских территорий и малых 

форм хозяйствования министерства. 

6. Отдел реализации программ развития сельских территорий и малых 

ф о р м х о з я й с т в о в а н и я : 

*!! if v|l.! 
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6.1. Принимает документы, представленные победителями конкурса 

в двух экземплярах (оригинал, копия). 

6.2. Проставляет в описи документов дату их подачи и возвращает один 

экземпляр (копию) победителю конкурса с отметкой о получении. 

6.3. Проверяет полноту представленных документов, достоверность 

сведений в поданных победителями конкурса документах, включая наличие 

или отсутствие соответствующей задолженности и соответствие документов 

требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Регламента. 

6.4. В случае выявления неполноты представленных документов, 

недостоверности сведений в поданных документах и (или) несоответствия 

установленным требованиям возвращает документы подавшим их победите-

лям конкурса с указанием причин возврата. 

6.5. При отсутствии указанных недостатков готовит проект Соглашения 

с победителем конкурса, визирует его и обеспечивает подписание Соглашения 

победителем конкурса и министерством. 

6.6. В течение трех рабочих дней со дня подписания Соглашения мини-

стром министерства передает один подписанный экземпляр Соглашения 

победителю конкурса. 

6.7. Хранит: 

6.7.1. В течение одного года со дня возврата документов победителю 

конкурса копии документов, по которым выявлено наличие оснований для 

возврата представленных документов. 

6.7.2. В течение пяти лет со дня их подписания - Соглашения, заклю-

ченные с победителями конкурса. 

6.8. Готовит проект реестра на перечисление суммы гранта по при-

лагаемой форме № К(Ф)Х - 1 (далее - проект реестра) (в двух экземплярах) 

и передает в отдел финансирования программ и мероприятий развития АПК 

для перечисления: 

на расчетный счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства — индивидуального предпринимателя, открытый в кредитной орга-
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низации (далее - расчетный счет победителя конкурса), 100% суммы гранта; 

на лицевой счет крестьянского (фермерского) хозяйства - юридическо-

го лица, открытый в министерстве финансов Кировской области для учета 

операций со средствами субсидий, если иное не установлено законодательст-

вом Российской Федерации (далее - лицевой счет победителя конкурса) 

суммы, необходимой для оплаты расходов победителя конкурса. 

7. Отдел финансирования программ и мероприятий развития АПК: 

7.1. Получает от отдела реализации программ развития сельских терри-

торий и малых форм хозяйствования проект реестра, проверяет правильность 

составления проекта реестра. 

7.2. В случае наличия в проекте реестра ошибок извещает об этом 

отдел реализации программ развития сельских территорий и малых форм 

хозяйствования и возвращает проект реестра не позднее трех рабочих дней 

со дня его получения. 

7.3. В случае отсутствия ошибок: 

7.3.1. Визирует надлежаще составленный проект реестра и представля-

ет его на подписание министру (заместителю министра). 

7.3.2. Готовит на основании реестра проекты платежных документов, 

предусматривающих перечисление суммы гранта. 

7.3.3. Представляет проекты платежных документов на подписание 

уполномоченным должностным лицам министерства. 

7.3.4. Представляет для исполнения платежные документы в соответст-

вии с установленной реестром последовательностью, а также реестр 

в министерство финансов Кировской области в течение трех рабочих дней 

со дня получения надлежаще составленных проекта реестра и иных докумен-

тов от отдела реализации программ развития сельских территорий и малых 

форм хозяйствования. 

7.3.5. Возвращает в отдел реализации программ развития сельских тер-

риторий и малых форм хозяйствования полученные от него документы, 

в том числе один экземпляр реестра с отметкой о дне перечисления грантов, 
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не позднее следующего рабочего дня после перечисления сумм грантов. 

7.3.6. Хранит в течение пяти лет со дня подписания реестра о перечис-

лении сумм грантов министром (заместителем министра) один экземпляр 

реестра. 

8. Отдел реализации программ развития сельских территорий и малых 

форм хозяйствования: 

8.1. В случае выявления после предоставления гранта нарушения 

крестьянским (фермерским) хозяйством хотя бы одного из требований, уста-

новленных разделами 3, 4 Положения, либо нецелевого использования 

крестьянским (фермерским) хозяйством полученного гранта: 

8.1.1. Готовит письмо главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 

получившему грант, с требованием о возврате гранта в областной бюджет 

в течение тридцати дней со дня получения требования. 

8.1.2. Направляет письмо главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 

получившему грант, в течение пяти рабочих дней со дня получения мини-

стерством информации о выявленном нарушении. 

8.2. В случае невозврата в установленный срок в областной бюджет 

гранта готовит и направляет в течение одного месяца после истечения уста-

новленного срока исковое заявление в соответствующий суд о взыскании 

суммы гранта в областной бюджет. 

:!.!' : Ж :1! 
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Форма № К(Ф)Х - ЗН 

РЕЕСТР 
сумм грантов из областного бюджета победителям конкурсного отбора 

крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления 
из областного бюджета (в том числе за счет средств федерального 
бюджета) грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

20 г. Киров № 

№ 
п/п 

Наименование 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

ИНН Цели 
расходования 

гранта 

Сумма гранта, рублей № 
п/п 

Наименование 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

ИНН Цели 
расходования 

гранта 
Всего Областной 

бюджет 
Федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 

Итого X X X 

И.о. заместителя Председателя 
Правительства Кировской области, 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области 
(либо заместитель министра) 
М . П . (подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник отдела финансирования 
программ и мероприятий 
развития АПК 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник отдела реализации программ 
развития сельских территорий и 
малых форм хозяйствования 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Форма № К(Ф)Х - ЗН 

СПРАВКА 
о своевременном перечислении (уплате) в полном объеме начисленных и 

удержанных сумм налога на доходы физических лиц 
по состоянию на 

(1-е число месяца обращения за грантом) 

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

подтверждаем, что на дату выплаты заработной платы предшествующего месяца 
по состоянию на « » 20 г.: 

(указать дату выдачи заработной платы) 
1. Сумма налога, удержанного с доходов физических лиц*, составляет 

рублей. 
2. Сумма налога на доходы физических лиц, перечисленная в бюджет **, составляет 

рублей. 

И.П. Глава К(Ф)Х 
М.П.*** (при наличии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

« » 20 г. 



Форма № К(Ф)Х - СЗ 
СПРАВКА 

о размере среднемесячной заработной платы 
в 

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 
по состоянию на 

(1-е число месяца обращения за грантом) 

№ 
п/п 

Среднесписочная 
численность рабо-
тающих в данном 
периоде, человек 

Фонд начис-
ленной зара-

ботной платы в 
данном перио-

де, рублей 

Среднемесячная 
заработная плата, 
гр. 3 / гр. 2 / коли-
чество месяцев в 
данном периоде, 

рублей * 

Минимальный размер оп-
латы труда, установленный 
федеральным законом, по 

состоянию на 1 -е число со-
ответствующего периода 

1 2 3 4 5 

1. 

И.П. Глава К(Ф)Х 
М.П.** (при наличии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

« » 20 г. 

* По состоянию на 1 число месяца обращения за грантом. На следующие отчетные даты: нарастающим ито-
гом с начала текущего года. 

** При наличии печати. 
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Форма № К(Ф)Х - ПЗ 

СПРАВКА 
об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам 

крестьянского (фермерского) хозяйства по состоянию на 1 -е число месяца 
обращения за грантом 

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

подтверждает отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы 
работникам по состоянию на «01» 20 г. 

И.П. Глава К(Ф)Х 
М.П. (при наличии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

« » 20 г. 
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Ф о р м а № К ( Ф ) Х - З Н 

(Угловой штамп крестьянского 
(фермерского) хозяйства с исходящими 
реквизитами документа) 

В министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
610000, г. Киров, 
ул. Дерендяева, 23 

ОПИСЬ 
документов, подтверждающих исполнение крестьянским (фермерским) хозяйством 

условий предоставления гранта из областного бюджета 
на развитие семейной животноводческой фермы 

Для подтверждения соблюдения условий предоставления гранта из областного 
бюджета на развитие семейной животноводческой фермы представляем следующие доку-
менты: 

1. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей 
от 20 г. 

2. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний от 20 г. 

3 

(И.П. Глава К(Ф)Х) 

М . П . (при наличии) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

« » 20 г. 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 
от № 

РЕГЛАМЕНТ 
представления и рассмотрения документов для предоставления 

из областного бюджета грантов на поддержку 
начинающих фермеров 

1. В соответствии с настоящим Регламентом осуществляется представ-

ление и рассмотрение документов для предоставления из областного бюдже-

та грантов на поддержку начинающих фермеров в соответствии с Порядком 

предоставления грантов из областного бюджета на поддержку начинающих 

фермеров, утвержденным постановлением Правительства Кировской области 

от 10.03.2017 № 52/147 О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводче-

ских ферм и на поддержку начинающих фермеров» (далее 

соответственно - грант, Порядок). 

2. Для целей настоящего Регламента используются понятия, опреде-

ленные в пунктах 1.2, 1.3 и 1.4 Положения о проведении конкурса по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов из област-

ного бюджета на поддержку начинающих фермеров, утвержденного поста-

новлением Правительства Кировской области от 10.03.2017 № 52/147 

«О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов из обла-

стного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм и на под-

держку начинающих фермеров» (далее - Положение). 

3. Грант предоставляется из областного бюджета (в том числе за счет 

средств федерального бюджета) в форме субсидии главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства, признанного победителем конкурса, на ф и н а н с о в о е 
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обеспечение части затрат на поддержку начинающего фермера. 

4. Для получения гранта победитель конкурса не позднее десяти рабочих 

дней после принятия решения конкурсной комиссии о признании его победите-

лем заключает с министерством сельского хозяйства и продовольствия Киров-

ской области (далее - министерство) соглашение о предоставлении крестьян-

скому (фермерскому) хозяйству и расходовании им субсидии из областного 

бюджета на финансовое обеспечение части затрат на поддержку начинающего 

фермера (далее - Соглашение). 

5. Победители конкурса с целью подтверждения соблюдения условий, 

изложенных в пункте 4 Порядка предоставления грантов из областного бюдже-

та на поддержку начинающих фермеров, утвержденного постановлением Пра-

вительства Кировской области от 10.03.2017 № 52/147 (далее - Порядок), 

предоставляют в отдел реализации программ развития сельских территорий 

и малых форм хозяйствования следующие документы: 

5.1. По состоянию на 1-е число месяца обращения за грантом: 

5.1.1. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей по форме, либо справку о состоянии расчетов по нало-

гам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организа-

ций и индивидуальных предпринимателей в электронном виде по форме 

утвержденной приложением № 1 или приложением № 4 к приказу Мини-

стерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой 

службы от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@. Указанные справки, в том 

числе и полученные налогоплательщиком в электронной форме по теле-

коммуникационным каналам связи, должны быть заверены налоговым ор-

ганом. Справка представляется по инициативе главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства. 

5.1.2. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 

и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

п р о и з в о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й , в ы д а н н у ю в соответст-
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вии подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона 

от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональном заболеваний», за-

веренную Государственным учреждением - Кировским региональным отделе-

нием Фонда социального страхования Российской Федерации. Справка пред-

ставляется по инициативе главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

5.1.3. Справку о своевременном перечислении (уплате) в полном объе-

ме начисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц, 

составленную по прилагаемой форме № К(Ф)Х - ПН. Справка представляет-

ся по инициативе главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

5.1.4. Справку о размере среднемесячной заработной платы, составлен-

ную по прилагаемой форме № К(Ф)Х - СЗ. 

5.1.5. Справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате 

заработной платы работникам крестьянского (фермерского) хозяйства, 

составленную по прилагаемой форме № К(Ф)Х - ПЗ. 

5.1.6. Опись документов, подтверждающих исполнение крестьянским 

(фермерским) хозяйством условий предоставления гранта из областного 

бюджета на поддержку начинающего фермера, составленную по прилагае-

мой форме № К(Ф)Х - ЗН (в двух экземплярах). 

6. В случае выявления неполноты представленных документов, недос-

товерности сведений в поданных документах и (или) несоответствия 

установленным требованиям устраняет указанные нарушения и не позднее 

пяти дней с даты возврата документов министерством вновь направляет 

документы в отдел реализации программ развития сельских территорий 

и малых форм хозяйствования министерства. 

6. Отдел реализации программ развития сельских территорий и малых 

форм хозяйствования: 

6.1. Принимает документы, представленные победителями конкурса 

в двух экземплярах (оригинал, копия). 
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6.2. Проставляет в описи документов дату их подачи и возвращает один 

экземпляр (копию) победителю конкурса с отметкой о получении. 

6.3. Проверяет полноту представленных документов, достоверность 

сведений в поданных победителями конкурса документах, включая наличие 

или отсутствие соответствующей задолженности и соответствие документов 

требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Регламента. 

6.4. В случае выявления неполноты представленных документов, 

недостоверности сведений в поданных документах и (или) несоответствия 

установленным требованиям возвращает документы подавшим их победите-

лям конкурса с указанием причин возврата. 

6.5. При отсутствии указанных недостатков готовит проект Соглашения 

с победителем конкурса, визирует его и обеспечивает подписание Соглашения 

победителем конкурса и министерством. 

6.6. В течение трех рабочих дней со дня подписания Соглашения мини-

стром министерства передает один подписанный экземпляр Соглашения 

победителю конкурса. 

6.7. Хранит: 

6.7.1. В течение одного года со дня возврата документов победителю 

конкурса копии документов, по которым выявлено наличие оснований для 

возврата представленных документов. 

6.7.2. В течение пяти лет со дня их подписания - Соглашения, заклю-

ченные с победителями конкурса. 

6.8. Готовит проект реестра на перечисление суммы гранта 

на поддержку начинающего фермера по прилагаемой форме № К(Ф)Х - 2 (да-

лее - проект реестра) (в двух экземплярах) и передает в отдел финансиро-

вания программ и мероприятий развития АПК для перечисления на расчет-

ный счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства - индивидуально-

го предпринимателя, открытый в кредитной организации (далее - расчет-

ный счет победителя конкурса), 100% суммы гранта. 
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7. Отдел финансирования программ и мероприятий развития АПК: 

7.1. Получает от отдела реализации программ развития сельских терри-

торий и малых форм хозяйствования проект реестра, проверяет правильность 

составления проекта реестра. 

7.2. В случае наличия в проекте реестра ошибок извещает об этом 

отдел реализации программ развития сельских территорий и малых форм 

хозяйствования и возвращает проект реестра не позднее трех рабочих дней 

со дня его получения. 

7.3. В случае отсутствия ошибок: 

7.3.1. Визирует надлежаще составленный проект реестра и представля-

ет его на подписание министру (заместителю министра). 

7.3.2. Готовит на основании реестра проекты платежных документов, 

предусматривающих перечисление суммы гранта. 

7.3.3. Представляет проекты платежных документов на подписание 

уполномоченным должностным лицам министерства. 

7.3.4. Представляет для исполнения платежные документы в соответст-

вии с установленной реестром последовательностью, а также реестр 

в министерство финансов Кировской области в течение трех рабочих дней 

со дня получения надлежаще составленных проекта реестра и иных докумен-

тов от отдела реализации программ развития сельских территорий и малых 

форм хозяйствования. 

7.3.5. Возвращает в отдел реализации программ развития сельских тер-

риторий и малых форм хозяйствования полученные от него документы, 

в том числе один экземпляр реестра с отметкой о дне перечисления грантов, 

не позднее следующего рабочего дня после перечисления сумм грантов. 

7.3.6. Хранит в течение пяти лет со дня подписания реестра о перечис-

лении сумм грантов министром (заместителем министра) один экземпляр 

реестра. 

8. Отдел реализации программ развития сельских территорий и малых 

ф о р м х о з я й с т в о в а н и я : 
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8.1. В случае выявления после предоставления гранта нарушения 

крестьянским (фермерским) хозяйством хотя бы одного из требований, 

установленных разделами 3, 4 Положения, либо нецелевого использования 

крестьянским (фермерским) хозяйством полученного гранта: 

8.1.1. Готовит письмо главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 

получившему грант, с требованием о возврате гранта в областной бюджет 

в течение тридцати дней со дня получения требования. 

8.1.2. Направляет письмо главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 

получившему грант, в течение пяти рабочих дней со дня получения мини-

стерством информации о выявленном нарушении. 

8.2. В случае невозврата в установленный срок в областной бюджет 

гранта готовит и направляет в течение одного месяца после истечения уста-

новленного срока исковое заявление в соответствующий суд о взыскании 

суммы гранта в областной бюджет. 



7 

Форма № К(Ф)Х - ЗН 

РЕЕСТР 
сумм грантов из областного бюджета победителям конкурсного отбора 

крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления 
из областного бюджета (в том числе за счет средств федерального 

бюджета) грантов на поддержку начинающих фермеров 

20 г. Киров № 

№ 
п/п 

Наименование 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

ИНН Цели 
расходования 

гранта 

Сумма гранта, рублей № 
п/п 

Наименование 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

ИНН Цели 
расходования 

гранта 
Всего Областной 

бюджет 
Федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 

Итого X X X 

И.о. заместителя Председателя 
Правительства Кировской области, 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области 
(либо заместитель министра) 
М . П . (подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник отдела финансирования 
программ и мероприятий 
развития АПК 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник отдела реализации программ 
развития сельских территорий и 
малых форм хозяйствования 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Форма № К(Ф)Х - ЗН 

СПРАВКА 
о своевременном перечислении (уплате) в полном объеме начисленных и 

удержанных сумм налога на доходы физических лиц 
по состоянию на 

(1-е число месяца обращения за грантом) 

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

подтверждаем, что на дату выплаты заработной платы предшествующего месяца 
по состоянию на « » 20 г.: 

(указать дату выдачи заработной платы) 
1. Сумма налога, удержанного с доходов физических лиц*, составляет 

рублей. 
2. Сумма налога на доходы физических лиц, перечисленная в бюджет **, составляет 

рублей. 

И.П. Глава К(Ф)Х 
М.П.*** (при наличии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

20 г. 

* Сумма указывается нарастающим итогом с начала года. 
** Указывается сумма, удержанная с доходов физических лиц, полученных в текущем налоговом 

периоде, и перечисленная в бюджет. 
*** При наличии печати 



Форма № К(Ф)Х - С3 
СПРАВКА 

о размере среднемесячной заработной платы 
в 

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 
по состоянию на 

(1-е число месяца обращения за грантом) 

№ 
п/п 

Среднесписочная 
численность рабо-
тающих в данном 
периоде, человек 

Фонд начис-
ленной зара-

ботной платы в 
данном перио-

де, рублей 

Среднемесячная 
заработная плата, 
гр. 3 / гр. 2 / коли-
чество месяцев в 
данном периоде, 

рублей * 

Минимальный размер оп-
латы труда, установленный 
федеральным законом, по 

состоянию на 1 -е число со-
ответствующего периода 

1 2 3 4 5 

1. 

И.П. Глава К(Ф)Х 
М.П.** (при наличии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

« » 20 г. 

* По состоянию на 1 число месяца обращения за грантом. На следующие отчетные даты: нарастающим ито-
гом с начала текущего года. 

** При наличии печати. 
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Форма № К(Ф)Х - ПЗ 

СПРАВКА 
об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам 

крестьянского (фермерского) хозяйства по состоянию на 1 -е число месяца 
обращения за грантом 

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

подтверждает отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы 
работникам по состоянию на «01» 20 г. 

И.П. Глава К(Ф)Х 
М.П. (при наличии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

« » 20 г. 



11 
Форма № К(Ф)Х - ЗН 

(Угловой штамп крестьянского 
(фермерского) хозяйства с исходящими 
реквизитами документа) 

В министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
610000, г. Киров, 
ул. Дерендяева, 23 

ОПИСЬ 
документов, подтверждающих исполнение крестьянским (фермерским) хозяйством 

условий предоставления гранта из областного бюджета 
на поддержку начинающих фермеров 

Для подтверждения соблюдения условий предоставления гранта из областного 
бюджета на поддержку начинающих фермеров представляем следующие документы: 

1. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей 
от 20 г. 

2. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний от 20 г. 

3 

(И.П. Глава К(Ф)Х) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М . П . (при наличии) 

« » 20 г. 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 
от № 

ПОРЯДОК 
представления и рассмотрения документов, подтверждающих 
соблюдение победителями конкурсов по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предоставления грантов 
из областного бюджета на развитие 

семейных животноводческих ферм обязательств, 
взятых на себя в соответствии с бизнес-планом 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления и рас-

смотрения документов, подтверждающих соблюдение победителями конкур-

сов (в том числе проведенных в 2012 - 2016 годах) по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предоставления грантов из областного бюджета 

на развитие семейных животноводческих ферм обязательств, взятых на себя 

в соответствии с планом по созданию и развитию семейной животноводче-

ской фермы, включающим план расходов суммы гранта на развитие семей-

ной животноводческой фермы (далее - бизнес-план, план расходов). 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, определен-

ные в пунктах 1.2 и 1.3 Положения о проведении конкурса по отбору кресть-

янских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов из областного 

бюджета на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденного 

постановлением Правительства Кировской области от 10.03.2017 № 52/147 

«О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов из обла-

стного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм и на под-

держку начинающих фермеров» (далее - Положение). 

3. В целях подтверждения исполнения обязательств, взятых на себя 

Победителем КОНКурСа В СООТВеТСТВИИ С б и з н е с - п л а н о м , в т о м ч и с л е выпол-
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нения целевых показателей результативности предоставления гранта, вклю-

чая обязательства в соответствии с подпунктами 3.1.8 и 3.1.9 пункта 3 Поло-

жения, победитель конкурса представляет в отдел реализации программ раз-

вития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее - мини-

стерство) документы по перечню, формам и в сроки, установленным типовой 

формой соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяй-

ству - индивидуальному предпринимателю и расходовании им субсидии 

из областного бюджета на финансовое обеспечение части затрат на развитие 

семейной животноводческой фермы или соглашения о предоставлении кре-

стьянскому (фермерскому) хозяйству - юридическому лицу и расходовании 

им субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение части затрат 

на развитие семейной животноводческой фермы, утвержденного распоряже-

нием министерства, которым утвержден настоящий Порядок (далее - Согла-

шение). 

4. Отдел реализации программ развития сельских территорий и малых 

форм хозяйствования министерства: 

4.1. Принимает у победителя конкурса документы, представляемые 

им в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Сверяет состав, назва-

ния и реквизиты поданных документов с их описью и регистрирует их в день 

их получения в следующем порядке: 

4.1.1. В случае несовпадения состава, названия и (или) реквизитов 

поданных документов с их описью делает в ней соответствующие отметки. 

4.1.2. Делает во всех экземплярах описи поданных документов отметку 

о дне получения документов. 

4.1.3. Вносит реквизиты описи поданных документов в журнал регист-

рации документов, поданных в министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Кировской области для подтверждения соблюдения победителями 

конкурсов обязательств, взятых на себя в соответствии с планами по созда-

нию и развитию семейных ж и в о т н о в о д ч е с к и х ф е р м , с о с т а в л е н н ы й по прила-
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гаемой форме № 1-СОСЖФ (далее - журнал регистрации). 

4.1.4. Возвращает победителю конкурса один экземпляр описи подан-

ных документов. 

4.2. Проверяет по документам, подготовленным победителем конкурса, 

наличие оснований для отказа в приеме документов, к которым относятся: 

4.2.1. Неполнота поданных документов. 

4.2.2. Ненадлежащая подготовка поданных документов (в том числе 

несоблюдение установленной формы, отсутствие необходимых подписи, 

печати, разрешительной надписи органа местного самоуправления (если 

совершение разрешительной надписи необходимо)). 

4.2.3. Противоречие сведений, содержащихся в поданных документах, 

друг другу либо сведениям, содержащимся в других документах и информа-

ционных ресурсах, которые находятся в распоряжении министерства. 

4.3. В случае выявления хотя бы одного из оснований для отказа 

в приеме документов: 

4.3.1. Готовит победителю конкурса письменное уведомление об отказе 

в приеме документов (с указанием оснований для отказа) и возвращает ему 

поданные документы вместе с письменным уведомлением в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации документов. 

4.3.2. Вносит соответствующую запись в журнал регистрации. 

4.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов: 

4.4.1. Проверяет наличие хотя бы одного из условий для приостановле-

ния предоставления гранта: 

4.4.1.1. Представление в министерство документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, с нарушением сроков их представления, установленных 

настоящим Порядком. 

4.4.1.2. Однократное нарушение победителем конкурса графика реали-

зации проекта в соответствии с бизнес-планом, утвержденным главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства, либо иных обязательств, взятых 
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на себя в соответствии с Соглашением, в том числе невыполнение целевых 

показателей результативности предоставления гранта. 

4.4.2. В случае выявления хотя бы одного из условий для приостановле-

ния предоставления гранта не позднее одного месяца после окончания срока 

представления документов в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, 

в целях приостановления предоставления гранта до окончания месяца сле-

дующего за отчетным: 

4.4.2.1. Готовит заключение о наличии условий для приостановления 

предоставления гранта и представляет его на подпись министру сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области (далее - министр) или замес-

тителю министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

(далее - заместитель министра). 

4.4.2.2. В течение пяти рабочих дней после дня подписания заключения 

о наличии условий для приостановления предоставления гранта министром 

(заместителем министра) готовит и направляет соответствующему победите-

лю конкурса письменное уведомление о приостановлении предоставления 

гранта. 

4.4.2.3. В течение трех рабочих дней после дня подписания заключения 

о наличии условий для приостановления предоставления гранта министром 

(заместителем министра) готовит и направляет соответствующему органу ме-

стного самоуправления письмо, содержащее запрет совершать разрешитель-

ную надпись на документах соответствующего победителя конкурса 

до устранения условий для приостановления предоставления гранта. 

4.4.2.4. Вносит соответствующую запись в журнал регистрации. 

4.4.3. В случае устранения условий, указанных в подпункте 4.4.1 

настоящего Порядка: 

4.4.3.1. Готовит заключение о возобновлении предоставления гранта 

и представляет на подпись министру (заместителю министра). При этом 

гранты предоставляются (при надлежащем представлении документов, 

подтверждающих соблюдение условий, указанных в пункте 4 П о р я д к а 
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предоставления из областного бюджета грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм, утвержденного постановлением Правительства 

Кировской области от 10.03.2017 № 52/147 «О предоставлении крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам грантов из областного бюджета на развитие 

семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров») 

и за период, когда выплаты не производились в связи с приостановлением 

предоставления грантов. 

4.4.3.2. В течение пяти рабочих дней после дня подписания заключения 

о возобновлении предоставления гранта готовит и направляет соответст-

вующему победителю конкурса письменное уведомление о возобновлении 

предоставления гранта. 

4.4.3.3. В течение трех рабочих дней после дня подписания заключения 

о возобновлении предоставления гранта готовит и направляет соответст-

вующему органу местного самоуправления письмо, содержащее уведомление 

о возобновлении совершения разрешительной надписи на документах соот-

ветствующего победителя конкурса. 

4.4.3.4. Вносит соответствующую запись в журнал регистрации. 

4.4.4. В случае повторного выявления по результатам проверки невы-

полнения победителем конкурса обязательств, взятых на себя в соответствии 

с бизнес-планом, в том числе недостижения целевых показателей результа-

тивности предоставления гранта: 

4.4.4.1. Готовит заключение о прекращении предоставления гранта 

победителю конкурса и представляет его на подпись министру (заместителю 

министра). 

4.4.4.2. В течение пяти рабочих дней после дня подписания заключения 

о прекращении предоставления гранта победителю конкурса готовит 

и направляет соответствующему победителю конкурса письменное уведом-

ление о прекращении предоставления гранта. 

4.4.4.3. В течение трех рабочих дней после дня подписания заключения 

о прекращении предоставления гранта победителю к о н к у р с а готовит 
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и направляет соответствующему органу местного самоуправления письмо, 

содержащее запрет совершать разрешительную надпись на документах соот-

ветствующего победителя конкурса. 

4.4.4.4. Вносит соответствующую запись в журнал регистрации. 

4.4.5. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 

условий для приостановления и прекращения предоставления гранта вносит 

соответствующую запись в журнал регистрации. 

4.4.6. Хранит: 

4.4.6.1. Документы, представленные победителем конкурса для подтвер-

ждения исполнения ими обязательств, взятых на себя в соответствии с бизнес-

планом, в том числе выполнение целевых показателей результативности предос-

тавления гранта и подпунктами 3.1.8 и 3.1.9 пункта 3 Положения, - в течение 

пяти лет со дня перечисления средств гранта на счет победителя конкурса. 

4.4.6.2. Документы, подтверждающие устранение оснований для при-

остановления предоставления гранта, - в течение пяти лет со дня перечисле-

ния средств гранта на счет победителя конкурса. 

4.4.6.3. Заключения о приостановлении, прекращении или возобновле-

нии предоставления грантов - в течение пяти лет со дня их принятия. 

5. В случае недостижения крестьянским (фермерским) хозяйством уста-

новленных значений показателей результативности предоставления средств 

гранта к крестьянскому (фермерскому) хозяйству применяются штрафные 

санкции, рассчитываемые по методике, установленной приложениями 

к типовым формам Соглашении. 



Форма №1-СОСЖФ 

ЖУРНАЛ 
регистрации документов, поданных в министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области для подтверждения соблюдения победителями конкурсов обязательств, взятых на себя 
в соответствии с планами по созданию и развитию семейных животноводческих ферм 

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, подавшего документы) 
№ 
п/п 

Дата получения 
документов 

Реквизиты описи 
поданных 

документов 

Подпись с расшифровкой 
должностного лица, получивше-

го документы 

Результаты 
рассмотрения документов 

1 2 3 4 5 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 
от № 

ПОРЯДОК 
представления и рассмотрения документов, подтверждающих 
соблюдение победителями конкурсов по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предоставления грантов 
из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров 
обязательств, взятых на себя в соответствии с бизнес-планом 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления и рассмот-

рения документов, подтверждающих соблюдение победителями конкурсов 

(в том числе проведенных в 2012 - 2016 годах) по отбору крестьянских (фер-

мерских) хозяйств для предоставления грантов из областного бюджета на под-

держку начинающих фермеров обязательств, взятых на себя в соответствии 

с бизнес-планом, включающим план расходов суммы гранта на поддержку 

начинающих фермеров (далее - бизнес-план, план расходов). 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, определен-

ные в пунктах 1.2, 1.3 Положения о проведении конкурса по отбору кресть-

янских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов из областного 

бюджета на поддержку начинающих фермеров, утвержденного постановле-

нием Правительства Кировской области от 10.03.2017 № 52/147 «О предос-

тавлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов из областного 

бюджета на развитие семейных животноводческих ферм и на поддержку 

начинающих фермеров» (далее - Положение). 

3. В целях подтверждения исполнения обязательств, взятых на себя 

победителем конкурса в соответствии с бизнес-планом, в том числе 

на выполнение целевых показателей результативности предоставления гран-

та, включая обязательства в соответствии с подпунктом 3.1.6 пункта 3 Поло-
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жения, победитель конкурса представляет в отдел реализации программ раз-

вития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее - министер-

ство) документы по перечню, формам и в сроки, установленным типовой 

формой соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству и расходовании им субсидии из областного бюджета на финансо-

вое обеспечение части затрат на поддержку начинающего фермера, утвер-

жденной распоряжением министерства, которым утвержден настоящий По-

рядок (далее - Соглашение). 

4. Отдел реализации программ развития сельских территорий и малых 

форм хозяйствования министерства: 

4.1. Принимает у победителя конкурса документы, представляемые 

им в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Сверяет состав, назва-

ния и реквизиты поданных документов с их описью и регистрирует их в день 

их получения в следующем порядке: 

4.1.1. В случае несовпадения состава, названия и (или) реквизитов 

поданных документов с их описью делает в ней соответствующие отметки. 

4.1.2. Делает во всех экземплярах описи поданных документов отметку 

о дне получения документов. 

4.1.3. Вносит реквизиты описи поданных документов в журнал регист-

рации документов, поданных в министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Кировской области для подтверждения соблюдения победителями 

конкурсов обязательств, взятых на себя в соответствии с бизнес-планами по 

созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, составленный 

по прилагаемой форме № 1-СОНФ (далее - журнал регистрации). 

4.1.4. Возвращает победителю конкурса один экземпляр описи подан-

ных документов. 

4.2. Проверяет по документам, подготовленным победителем конкурса, 

наличие оснований для отказа в приеме документов, к которым относятся: 

4.2.1. Неполнота поданных документов. 
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4.2.2. Ненадлежащая подготовка поданных документов (в том числе 

несоблюдение установленной формы, отсутствие подписи, печати, разреши-

тельной надписи органа местного самоуправления (если совершение разре-

шительной надписи необходимо)). 

4.2.3. Противоречие сведений, содержащихся в поданных документах, 

друг другу либо сведениям, содержащимся в других документах и информа-

ционных ресурсах, которые находятся в распоряжении министерства. 

4.3. В случае выявления хотя бы одного из оснований для отказа 

в приеме документов: 

4.3.1. Готовит победителю конкурса письменное уведомление об отказе 

в приеме документов (с указанием оснований для отказа) и возвращает ему 

поданные документы вместе с письменным уведомлением в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации документов. 

4.3.2. Вносит соответствующую запись в журнал регистрации. 

4.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов: 

4.4.1. Проверяет наличие хотя бы одного из условий для приостановле-

ния предоставления гранта: 

4.4.1.1. Представление в министерство документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, с нарушением сроков их представления, установленных 

настоящим Порядком. 

4.4.1.2. Однократное нарушение победителем конкурса графика реали-

зации проекта в соответствии с бизнес-планом, утвержденным главой кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, либо иных обязательств, взятых на себя 

в соответствии с Соглашением, в том числе невыполнение целевых показате-

лей результативности предоставления гранта. 

4.4.2. В случае выявления хотя бы одного из условий для приостановле-

ния предоставления гранта не позднее одного месяца после окончания срока 

представления документов в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, 

в целях приостановления предоставления гранта до окончания месяца, сле-

дующего за отчетным: 



4.4.2.1. Готовит заключение о наличии условий для приостановления 

предоставления гранта и представляет его на подпись министру сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области (далее - министр) или замес-

тителю министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

(далее - заместитель министра). 

4.4.2.2. В течение пяти рабочих дней после дня подписания заключения 

о наличии условий для приостановления предоставления гранта министром 

(заместителем министра) готовит и направляет соответствующему победите-

лю конкурса письменное уведомление о приостановлении предоставления 

гранта. 

4.4.2.3. В течение трех рабочих дней после дня подписания заключения 

о наличии условий для приостановления предоставления гранта министром 

(заместителем министра) готовит и направляет соответствующему органу 

местного самоуправления письмо, содержащее запрет совершать разреши-

тельную надпись на документах соответствующего победителя конкурса 

до устранения условий для приостановления предоставления гранта. 

4.4.2.4. Вносит соответствующую запись в журнал регистрации. 

4.4.3. В случае устранения условий, указанных в подпункте 4.4.1 

настоящего Порядка: 

4.4.3.1. Готовит заключение о возобновлении предоставления гранта 

и представляет на подпись министру (заместителю министра). При этом 

гранты предоставляются (при надлежащем представлении документов, 

подтверждающих соблюдение условий, указанных в пункте 4 Порядка 

предоставления из областного бюджета грантов на поддержку начинаю-

щих фермеров, утвержденного постановлением Правительства Кировской 

области от 10.03.2017 № 52/147 «О предоставлении крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам грантов из областного бюджета на развитие семейных 

животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров») и за пери-

од, когда выплаты не производились в связи с приостановлением предостав-

ления грантов. 
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4.4.3.2. В течение пяти рабочих дней после дня подписания заключения 

о возобновлении предоставления гранта готовит и направляет соответствую-

щему победителю конкурса письменное уведомление о возобновлении пре-

доставления гранта. 

4.4.3.3. В течение трех рабочих дней после дня подписания заключения 

о возобновлении предоставления гранта готовит и направляет соответствую-

щему органу местного самоуправления письмо, содержащее уведомление 

о возобновлении совершения разрешительной надписи на документах соот-

ветствующего победителя конкурса. 

4.4.3.4. Вносит соответствующую запись в журнал регистрации. 

4.4.4. В случае повторного выявления по результатам проверки невы-

полнения победителем конкурса обязательств, взятых на себя в соответствии 

с бизнес-планом, в том числе недостижения целевых показателей результа-

тивности предоставления гранта: 

4.4.4.1. Готовит заключение о прекращении предоставления гранта 

победителю конкурса и представляет его на подпись министру (заместителю 

министра). 

4.4.4.2. В течение пяти рабочих дней после дня подписания заключения 

о прекращении предоставлении гранта готовит и направляет соответствую-

щему победителю конкурса письменное уведомление о прекращении предос-

тавления гранта. 

4.4.4.3. В течение трех рабочих дней после дня подписания заключения 

о прекращении предоставлении гранта готовит и направляет соответствую-

щему органу местного самоуправления письмо, содержащее запрет совер-

шать разрешительную надпись на документах соответствующего победителя 

конкурса. 

4.4.4.4. Вносит соответствующую запись в журнал регистрации. 

4.4.5. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 

условий для приостановления и прекращения предоставления гранта вносит 

соответствующую запись в журнал регистрации. 
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4.4.6. Хранит: 

4.4.6.1. Документы, представленные победителем конкурса для под-

тверждения исполнения ими обязательств, взятых на себя в соответствии 

с бизнес-планом и подпунктом 3.1.6 пункта 3 Положения, - в течение пяти 

лет со дня перечисления средств гранта на счет победителя конкурса. 

4.4.6.2. Документы, подтверждающие устранение оснований для при-

остановления предоставления гранта, - в течение пяти лет со дня перечисле-

ния средств гранта на счет победителя конкурса. 

4.4.6.3. Заключения о приостановлении, прекращении или возобновле-

нии предоставления грантов - в течение пяти лет со дня их принятия. 

5. В случае недостижения крестьянским (фермерским) хозяйством 

установленных значений показателей результативности предоставления 

средств гранта к крестьянскому (фермерскому) хозяйству применяются 

штрафные санкции, рассчитываемые по методике, установленной приложе-

нием к типовой форме Соглашения. 



Форма № 1-СОНФ 

ЖУРНАЛ 
регистрации документов, поданных в министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области для подтверждения соблюдения победителями конкурсов обязательств, взятых на себя 
в соответствии с бизнес-планами по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства 

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, подавшего документы) 
№ 
п/п 

Дата получения 
документов 

Реквизиты описи 
поданных 

документов 

Подпись с расшифровкой 
должностного лица, получивше-

го документы 

Результаты 
рассмотрения документов 

1 2 3 4 5 



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 
от № 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству -

юридическому лицу и расходовании им субсидии из областного бюджета 
на финансовое обеспечение части затрат на развитие 

семейной животноводческой фермы 

г. Киров « » 20 г. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 
которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в лице и.о. заместителя Председа-
теля Правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области Котлячкова Алексея Алексеевича, действующего на осно-
вании Положения о министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской 
области от 21.09.2015 № 61/610, именуемое в дальнейшем «Министерство», 
с одной стороны, и , глава 

(Ф.И.О) 
крестьянского (фермерского) хозяйства района 

(наименование района) 

Кировской области, действующий на основании свидетельства о государствен-
ной регистрации серия номер , за основным государствен-
ным регистрационным номером , и сертификата 
«О предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы», 
выданного « » 20 года, именуемый в дальнейшем «Побе-
дитель конкурса», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
на основании Порядка предоставления из областного бюджета грантов кресть-
янским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих 
ферм, утвержденного постановлением Правительства Кировской области 
от 10.03.2017 № 52/147«0 предоставлении крестьянским (фермерским) хозяй-
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ствам грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих 
ферм и на поддержку начинающих фермеров» (далее - Порядок предоставле-
ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм), заключили 
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
из областного бюджета в году гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы (далее - Субсидия): 

1.1.1. В целях финансового обеспечения части затрат Победителя конкур-
са, связанных с развитием семейной животноводческой фермы. 

1.1.2. В целях реализации Победителем конкурса проекта: 

(наименование проекта как в бизнес-плане) 

1.2. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на 
цели, не предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Министерству как получателю средств областного бюдже-
та в размере 

( ) рублей. 
1.4. Субсидия предоставляется Победителю конкурса, соответствующему 

условиям Положения о проведении конкурса по отбору крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для предоставления грантов из областного бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм, утвержденного постановлением Правитель-
ства Кировской области от 10.03.2017 № 52/147 «О предоставлении крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам грантов из областного бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров» 
(далее - Положение). 

1.5. Перечисление Субсидии осуществляется Министерством на основа-
нии настоящего Соглашения по следующим реквизитам: 

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

ИНН 
№ расчетного счета 
наименование кредитной организации 

БИК кредитной организации 
Корр. счет кредитной организации 
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2. Обязанности Сторон 

2.1. Министерство: 
2.1.1. Рассматривает в порядке и сроки, установленные Положением, 

представленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами документы, ука-
занные в пункте 2.2.1 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Перечисляет Субсидию в размере, определенном конкурсной 
комиссией по проведению конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств для предоставления грантов из областного бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм, а также грантов на поддержку начинающих 
фермеров для Победителя конкурса в соответствии с его планом расходов 
суммы гранта на развитие семейной животноводческой фермы, в пределах 
средств, предусмотренных законом Кировской области об областном бюджете 
и при соблюдении Победителем конкурса целей, условий и Порядка 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
в течение 15 рабочих дней со дня подписания Соглашения. 

2.1.3. Запрашивает от Победителя конкурса документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

2.1.4. Устанавливает целевые показатели результативности предоставле-
ния субсидии и их значения в приложении № к настоящему Соглашению. 

2.1.5. Осуществляет оценку достижения Победителем конкурса целевых 
показателей результативности предоставления субсидии на основании отче-
та(ов) о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии, представленного Победителем конкурса в срок не реже 1 раза в квар-
тал по форме, установленной в приложении № к настоящему Соглашению. 

2.1.6. Осуществляет контроль за соблюдением Победителем конкурса 
Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на-
стоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых про-
верок. 

2.1.7. В случае если Победителем конкурса не достигнуты установленные 
значения целевых показателей результативности предоставления субсидии, 
применяет штрафные санкции, рассчитываемые согласно Методике расчетов 
размеров штрафных санкции, применяемых при недостижении получателем 
Субсидии целевых показателей результативности предоставления субсидий, 
утвержденной приложением № к настоящему Соглашению. 

2.1.8. Приостанавливает или прекращает расходование Субсидии в случаях 
и в соответствии с Порядком определения условий прекращения и приостановле-
ния предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
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утвержденном постановлением Правительства Кировской области от 10.03.2017 
№ 52/147 «О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов из 
областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм и на под-
держку начинающих фермеров», в случае устранений условий принимает реше-
ние о возобновлении предоставления Субсидии. 

2.1.9. В случае, если Победителем конкурса допущены нарушения усло-
вий, целей, Порядка предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим 
Соглашением, не достигнуты установленные значения показателей результа-
тивности предоставления Субсидии, направляет Победителю конкурса требо-
вание об обеспечении возврата средств Субсидии в областной бюджет в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня получения такого требования. 

2.1.10. В случае невозврата Победителем конкурса в установленный срок 
в областной бюджет средств Субсидии направляет в течение 1 месяца после ис-
течения установленного срока в соответствующий суд исковое заявление 
о взыскании средств Субсидии в областной бюджет. 

2.1.11. В случае неиспользования по состоянию на 01 января текущего 
финансового года средств Субсидии обеспечивает их возврат в доход 
областного бюджета до 01 февраля текущего финансового года. 

Указанные остатки средств, перечисленные в областной бюджет, могут 
быть возвращены в текущем финансовом году Победителю конкурса при нали-
чии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
органа исполнительной власти. 

Решение Министерства о наличии потребности у Победителя конкурса в 
Субсидии, неиспользованной по состоянию на 01 января текущего финансового 
года, принимается путем издания правового акта в срок до 01 марта текущего 
финансового года. Проект указанного акта Министерства подлежит согласова-
нию с министерством финансов Кировской области. 

2.1.12. Выполняет иные обязательства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, Порядком предоставления гранта на 
развитие семейных животноводческих ферм и настоящим Соглашением. 

2.2. Победитель конкурса: 
2.2.1. Обеспечивает использование Субсидии в течении 24 месяцев. 
2.2.2. Открывает в министерстве финансов Кировской области лицевые 

счета по учету операций со средствами Субсидий в установленном порядке. 
2.2.3. Представляет в министерство финансов Кировской области 

платежные и иные документы, подтверждающие возникновение денежных обя-
зательств в установленном порядке для осуществления санкционирования опе-
раций за счет средств Субсидий. 

2.2.4. Для расходования с лицевого счета Субсидии представляет в орган 
местного самоуправления, наделенный отдельными государственными полно-
мочиями области по п о д д е р ж к е сельскохозяйственного производства муници-
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пального района или городского округа, на территории которого он зарегистри-
рован (далее - орган местного самоуправления), подтверждающие затраты 
по развитию семейной животноводческой фермы документы, указанные 
в пункте 12 Порядка предоставления грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм. 

2.2.5. Для подтверждения соблюдения общих условий предоставления 
субсидий - документы, указанные в пункте 5 Регламента представления и рас-
смотрения документов для предоставления из областного бюджета грантов кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих 
ферм, утвержденного распоряжением Министерства, утверждающим настоящее 
Соглашение. 

2.2.6. В целях подтверждения исполнения обязательств, взятых на себя 
Победителем конкурса в соответствии с бизнес-планом, в том числе целевых 
показателей результативности предоставления субсидии, представляет в Мини-
стерство: 

2.2.6.1. Копии документов, подтверждающих расходование средств гран-
та в соответствии с планом расходов, указанные в пункте 8 Порядка предостав-
ления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, в срок не позд-
нее пятнадцати календарных дней со дня совершения расходов по каждому на-
именованию приобретений в соответствии с планом расходов. 

2.2.6.2. Копию трудового договора, копию приказа о приеме на работу 
и копию трудовой книжки (копию титульного листа трудовой книжки и стра-
ницы с записью о приеме на работу в крестьянское (фермерское) хозяйство 
Победителя конкурса) в отношении каждого из работников, принимаемых 
в целях исполнения обязательств по созданию постоянных рабочих мест 
дополнительно к имеющимся в крестьянском (фермерском) хозяйстве, одно-
кратно не позднее пятнадцати календарных дней со дня истечения срока испол-
нения обязательств по созданию этого рабочего места, установленного бизнес-
планом. 

2.2.6.3. Копии документов, подтверждающих условия для создания кор-
мовой базы, или копии договоров на приобретение кормов не позднее пятна-
дцати календарных дней со дня истечения срока исполнения обязательств. 

2.2.6.4. Отчет по форме, прилагаемой к настоящему Соглашению,- в сро-
ки, указанные в этой форме. 

2.2.6.5. Опись поданных документов по расходованию гранта на развитие 
семейной животноводческой фермы и соблюдению Победителем конкурса -
главой крестьянского (фермерского) хозяйства обязательств, взятых на себя 
в соответствии с бизнес-планом (далее - опись), по прилагаемой 
форме № СОСЖФ/о (в двух экземплярах) одновременно с подачей соответст-
вующих документов, предусмотренных подпунктами 2.2.5.1-2.2.5.4 настоящего 
пункта. 
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2.2.6.6. Бухгалтерскую отчетность крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва, содержащую сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий год, с отметкой о достоверности содержащихся в ней сведе-
ний органа местного самоуправления (форма № 1 - КФХ «Информация о про-
изводственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства» и форма 
№ 2 - КФХ «Информация о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах», ежегодно утверждаемая Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации) один раз в год до 1 марта года, следующего за годом пре-
доставления Субсидии, ежегодно в течение пяти лет начиная с года предостав-
ления Субсидии. 

2.2.7. Обеспечивает целевое использование средств Субсидии в соответ-
ствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

2.2.8. Обеспечивает достижение значений целевых показателей 
результативности предоставления субсидии, установленных в приложении 
№ к настоящему Соглашению, в соответствии с Порядком. 

2.2.9. Обеспечивает предоставление Министерству в срок не позднее 
05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о достижении 
значений целевых показателей результативности предоставления субсидии 
по форме, установленной в приложении № к настоящему Соглашению. 

2.2.10. Не конвертирует в иностранную валюту средства Субсидии, 
за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком. 

2.2.11. Обеспечивает исполнение требований Министерства, указанных 
в пунктах 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9 настоящего Соглашения, а также иных мер ответст-
венности за нарушение условий и Порядка предоставления Субсидии. 

2.2.12. Обеспечивает возврат в доход областного бюджета 
не использованный по состоянию на 01.01.20 года остаток Субсидии в срок 
до 01 февраля 20 года. Если грант не израсходован в течение 24 месяцев, 
то в бюджет возвращается вся сумма гранта. 

2.2.13. Обеспечивает полноту и достоверность сведений, представляемых 
в Министерство в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2.14. В случае изменения реквизитов (наименования, места нахождения 
(места жительства), данных руководителя, банковских реквизитов и пр.), в 
течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет Министерство путем направления 
соответствующего письменного извещения с последующим оформлением 
дополнительного соглашения. 

2.2.15. Выражает согласие на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения Победителем 
конкурса условий, целей и Порядка предоставления Субсидий. 
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3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации. 

3.2. Победитель конкурса несет ответственность за полноту и достовер-
ность информации, содержащейся в представленных Министерству и органу 
местного самоуправления документах. 

3.3. В случае если Победителем конкурса допущены нарушения целей, 
условий и Порядка предоставления грантов на поддержку начинающих ферме-
ров, средства Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, уста-
новленные Министерством. 

3.4. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения, совершенное Победителем конкурса, влечет 
гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации на основании части 2 статьи 
306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном 
порядке. Претензия направляется Стороне по настоящему Соглашению с при-
ложением документов, подтверждающих заявленные требования, и должна 
быть рассмотрена в течение 30 (тридцати) дней с даты ее получения. 

3.6. Если в ходе претензионного порядка урегулирования споров Стороны 
не придут к соглашению, они вправе обратиться за защитой своих интересов 
в судебные органы. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указан-
ных в пункте 1.3 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регули-
руются законодательством Российской Федерации. 

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по пись-
менному соглашению Сторон, оформляются в виде дополнительного соглаше-
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ния к настоящему Соглашению и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено на листах в 2 (двух) эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сто-
рон. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Министерство сельского хозяйства и Получатель Субсидии 
продовольствия Кировской области 

610000, г. Киров, 
ул. Дерендяева, д. 23 

< 

ИНН 4347004263, ИНН 
КПП 434501001, 

№ расчетного счета 

И.о. заместителя Председателя 
Правительства области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

А.А. Котлячков 

М.П. 

« » 20 г. 

открытого в 

Глава КФХ 

/ / 

М.П. (при наличии) 

« » 20 г. 
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Приложение № 
к Соглашению 
от« » 20 г. № 

Показатели результативности использования субсидии 
на развитие семейной животноводческой фермы в 20 году 

наименование получателя субсидии 

№ 
п/п 

Показатели (целевые показатели) результативности 
использования субсидии 

Ед. изм. Значения 

1 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных 
в году крестьянским (фермерским) хозяйством 

ед. 

2 Прирост объема сельскохозяйственной продукции, про-
изведенной крестьянским (фермерским) хозяйством, по-
лучившим средства государственной поддержки, в 

году к году 

% 2 % 

И.о. заместителя Председателя 
Правительства области, 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области 

А. А. Котлячков 

М.П. М.П. (при наличии) 

« » 20 г. « » 20 г. 

Глава КФХ 

/ / 
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Приложение № 
к Соглашению 
от« » г. № 

Отчет 
о достижении значений 

(получатель субсидии) 

показателей результативности использования субсидии на 

(наименование субсидии) 

по состоянию на 1 20 г. 

№ 
п/п 

Целевой показатель, предусмотрен-
ный соглашением о предоставлении 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства от 

№ 

Целевой индикатор за год № 
п/п 

Целевой показатель, предусмотрен-
ный соглашением о предоставлении 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства от 

№ 

Обязательства 
в соответст-
вии с согла-
шением 

Фактиче-
ские зна-
чения* 

% выпол-
нения 

Наименование ед. 
изм. 

1 Количество новых постоянных 
рабочих мест, созданных в 
году крестьянским (фермер-
ским) хозяйством 

ед. 

2 Прирост объема сельскохозяй-
ственной продукции, произве-
денной крестьянским (фермер-
ским) хозяйством, получив-
шим средства государственной 
поддержки, в году к 

году 

% 

(Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства получатель Субсидии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. (при наличии) 
" " 20 г. 

* Сведения предоставляются из источников, указанных в приложении 
к Приложению № 1 к Соглашению 
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Приложение № 
к Соглашению 
от« » 20 г. № 

Информирую, что на 1 -е число *20 г. 
(крестьянское (фермерское) хозяйство) 

1. Задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1-е число месяца 
не имеет. 

В случае наличия задолженности на указанную дату грант предоставляется 
при погашении Победителем конкурса этой задолженности и предоставлении 
министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
(далее - министерство) в срок не позднее даты перечисления гранта документов, 
подтверждающих такую уплату. 

2. Перечислены (уплачены) в полном объеме начисленные и удержанные 
суммы налога на доходы физических лиц по состоянию на 1 число месяца 
обращения за грантом. 

3. Размер среднемесячной заработной платы работников крестьянского 
(фермерского) хозяйства составляет не ниже полутора минимальных размеров 
оплаты труда, установленных федеральным законом. 

4. Отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной 
платы работникам крестьянского (фермерского) хозяйства по состоянию 
на 1-е число месяца обращения за грантом. 

* указывается месяц, в котором планируется предоставление субсидии 

(Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства - получатель Субсидии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. (при наличии) 
II 20 г. 
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Приложение № 
к Соглашению 
от« » 20 г. № 

МЕТОДИКА 
расчета размеров штрафных санкций, применяемых 

при недостижении получателем гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы целевых показателей 

результативности предоставления субсидий 

В случае если получателем гранта на развитие семейной животноводче-
ской фермы (далее - Субсидии) по состоянию на 31 декабря года не достиг-
нуты значения целевых показателей, установленные приложением № к 
Соглашению о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству - юри-
дическому лицу и расходовании им субсидии из областного бюджета на финан-
совое обеспечение части затрат на развитие семейной животноводческой фер-
мы, объем средств, подлежащий возврату в бюджет Кировской области в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (VB03epaxa), рассчи-
тывается по формуле: 

у =(у xkxm/гЛхО 1 v возврата ( vсубсидии Л 1 1 1 1 1 1 J 

где: 

Субсидии _ размер субсидии, предоставленной получателю субсидии 
в текущем финансовом году; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, 
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

п - общее количество показателей результативности использования субсидии; 
к - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле: 

k = SUM D, / m, 
где: 
D( - индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя результа-

тивности использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только поло-

жительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-ro показа-
теля результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя результатив-
ности использования субсидии, определяется по формуле: 

D, = 1 - Т( / S,, 



13 

где: 
- фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности 

использования субсидии на 31 декабря года; 
Sj - плановое значение i-ro показателя результативности использования 

субсидии, установленное Соглашением. 
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Форма № СОСЖФ/о 

(Угловой штамп крестьянского 
(фермерского) хозяйства с исходящими 
реквизитами документа) 

В министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
610000, г. Киров 
ул. Дерендяева, 23 

ОПИСЬ 
поданных документов по расходованию гранта на развитие 

семейной животноводческой фермы и соблюдению победителем 
конкурса крестьянским (фермерским) хозяйством - юридическим лицом 

обязательств, взятых на себя в соответствии с бизнес-планом 

1. 
2. 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. (при наличии) 

Приняты 
(дата) 

(должность государственного служащего (подпись) (инициалы, фамилия) 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области, 
принявшего документы) 
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Представляется крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами раз в квартал в течение 5 лет с даты 
получения гранта в министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом 

ОТЧЕТ 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

получившего грантовую поддержку, по состоянию на 01 201 г. 

1. ОБЩИЕ РАСХОДЫ 
Поступило на счет главы к] эестьянского (фермерского) хозяйства на отчетную дату Профинансировано 

собственных средств 
фермера 

Возвращено 
в бюджет 

за отчетный период 

Остаток средств гранта 
на лицевом счете всего 

гр. 1 = гр. 2 +гр. 3 
в том числе за счет средств: 

Профинансировано 
собственных средств 

фермера 

Возвращено 
в бюджет 

за отчетный период 

Остаток средств гранта 
на лицевом счете всего 

гр. 1 = гр. 2 +гр. 3 федерального бюджета областного бюджета 

Профинансировано 
собственных средств 

фермера 

Возвращено 
в бюджет 

за отчетный период 

Остаток средств гранта 
на лицевом счете 

1 2 3 4 5 6 

2. СОБЛЮДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ 
2.1. Отчет по созданию дополнительных рабочих мест 

№ 
п/п 

Должность Штатная численность крестьянского (фермерского) 
хозяйства, на дату подачи заявки на участие в конкурсе 

Дополнительно планируется создать 
постоянных рабочих мест 

Фактически создано постоянных 
рабочих мест 

2.2. Отчет по соблюдению графика реализации проекта 
№ 
п/п 

Мероприятие этапа реализации проекта Срок по графику реализации Фактический срок осуществления 

2.3. Расчет срока окупаемости проекта по состоянию на 01 20 года 
Доходы* всего, 

тыс. рублей 
в том числе выручка 

от реализации 
сельскохозяйственной 

продукции 

Расходы, всего в том числе 
Фонд 

заработной 
платы 

Сумма 
уплаченных 

налогов 

Общехозяйственные расходы 
на развитие и деятельность 

К(Ф)Х* 

Прибыль (+), 
убыток (-) 

Срок 
окупаемости 

проекта 

Примечание 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 
* Включается сумма гранта в размере произведенных расходов за отчетный период 
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Представляется грантополучателями текущего финансового года - раз в полгода в году 
получения гранта, грантополучателями лет, предшествующих текущему финансовому году 
- один раз в год в течение 5 лет с даты получения фанта в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием 

ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА С ПОМОЩЬЮ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

по состоянию на 20 г. 

Адрес 
регистрации, 

Возраст контактный Количество 
Дата 

регистрации 
КФХ, 

отметка о 
преобразова 
нии из ЛПХ 

Идентифика 
ционный 

номер 
(ИНН) 

получателя 
фанта 

Вид деятельности Дата 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ, 

пол 

главы 
КФХ на 
момент 

Образова 
ние 

главы 
КФХ 

телефон, адрес 
электронной 

почты 

членов КФХ Дата 
регистрации 

КФХ, 
отметка о 

преобразова 
нии из ЛПХ 

Идентифика 
ционный 

номер 
(ИНН) 

получателя 
фанта 

ОКТМО 

Год 
вступления в 
региональну 
ю программу 

Мероприяти 
е, в рамках 

которого 

по ОКЭВД предоставл 
ения 

гранта, 
Сумма 
фанта, 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ, 

пол 
получен 

ия 
фанта 

Образова 
ние 

главы 
КФХ 

Главы 
КФХ КФХ Всего 

Из них 
членов 
семьи 
главы 
КФХ 

Дата 
регистрации 

КФХ, 
отметка о 

преобразова 
нии из ЛПХ 

Идентифика 
ционный 

номер 
(ИНН) 

получателя 
фанта 

Год 
вступления в 
региональну 
ю программу получен 

фант 
Основной 

На 
который 
получен 

фант 

номер 
свидетельс 

тва 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

Исполнитель: телефон адрес электронной почты: " " 20 г. 
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Представляется грантополучателями текущего финансового года - раз в полгода в году 
получения гранта, грантополучателями лет, предшествующих текущему финансовому 
году - один раз в год в течение 5 лет с даты получения гранта в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным полугодием 

РАСХОД ГРАНТА, ПОЛУЧЕННОГО КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ХОЗЯЙСТВА 

на 20 г. 

в рублях 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ 

Сумма 
полученного 

гранта на 
создание и 
развитие 

крестьянског 
0 

(фермерског 
о) хозяйства 

Собствен 
ные 

средства 
фермера 

В том числе использовано в соответствии с планом расходов (с указанием суммы, наименования статьи расхода 
(включая марку (порода, сорт) объекта, адрес), возраста, количества, цены) 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ 

Сумма 
полученного 

гранта на 
создание и 
развитие 

крестьянског 
0 

(фермерског 
о) хозяйства 

Собствен 
ные 

средства 
фермера 

Расход фанта начинающими фермерами Расход фанта семейными животноводческими фермами 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ 

Сумма 
полученного 

гранта на 
создание и 
развитие 

крестьянског 
0 

(фермерског 
о) хозяйства 

Собствен 
ные 

средства 
фермера 

приобре 
тение 

земель 

разработка 
проектно -

сметной 
документа 

ции 

приобрете 
ние, 

строитель 
ство, 

ремонт 
троизводс 
твенных 
зданий, 

помещенг 
й 

строител 
ьство 

дорог и 
подъездо 
в кКФХ 

подключе 
ние 

произволе 
твенных 
объектов 

к 
инженерн 
ым сетям 

приобр 
етение 
сельск 
охозяй 
ственн 

ых 
животн 

ых 

приобр 
етение 
сельхоз 
техник 

и и 
инвент 

аря 

эазработк 
а 

проектно 
й 

документ 
ации 

строите 
льство, 
реконст 
рукция 

или 
модерн 
изация 
ферм 

строительс 
тво 

(реконстру 
кция, 

модернизац 
ия) 

объектов 
по 

переработк 
е 

продукции 
животново 

детва 

комплектац 
ия 

семейных 
ферм и 

объектов по 
переработке 
оборудован 

ием и 
техникой, а 

также их 
монтаж 

покупка 
сельскохо 
зяйственн 

ых 
животных 

Стоимость 
создания 

скотоместа, 
количество 
скотомест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 

1 Начинающий 
фермер X X X X X 

j том числе: X X X X X 

2 
Семейная 
животновод ческ 
1я ферма 

X X X X X 

зтом числе: X X X X X 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

Исполнитель: телефон адрес электронной почты: " " 20 г. 



18 

Представляется грантополучателями текущего финансового года - раз в полгода в году 
получения гранта, грантополучателями лет, предшествующих текущему финансовому году 
- один раз в год в течение 5 лет с даты получения гранта в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ПОЛУЧИВШЕГО ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

РАЗДЕЛ 1 
в рублях 

ФИО главы КФХ 

Срок 
окупаемое 

ти 

Произведено продукции на 
начало отчетного периода 

Произведено продукции на 
конец отчетного периода 

Выручка 
от 

реализаци 
и 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Себестоим 
ость 

реализова 
нной 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Прибыль 
(убыток) 

до 
налогообл 

ожения 

Сумм 
а 

уплач 
енны 

X 

налог 
ов 

Чистая 
прибы 

ль 
(убыто 

к) 

Рентабель 
ность, % ФИО главы КФХ 

Срок 
окупаемое 

ти 

всег 
о 

в том числе 

всего 

В том числе 

Выручка 
от 

реализаци 
и 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Себестоим 
ость 

реализова 
нной 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Прибыль 
(убыток) 

до 
налогообл 

ожения 

Сумм 
а 

уплач 
енны 

X 

налог 
ов 

Чистая 
прибы 

ль 
(убыто 

к) 

Рентабель 
ность, % ФИО главы КФХ 

Пла 
н 

Фак 
т 

всег 
о 

продукц 
ии 

растение 
водства 

продукц 
ИИ 

животно 
водства 

всего 
Продукци 

и 
растениев 

одства 

Продукци 
и 

животново 
детва 

Выручка 
от 

реализаци 
и 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Себестоим 
ость 

реализова 
нной 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Прибыль 
(убыток) 

до 
налогообл 

ожения 

Сумм 
а 

уплач 
енны 

X 

налог 
ов 

Чистая 
прибы 

ль 
(убыто 

к) 

Рентабель 
ность, % 

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

РАЗДЕЛ 2 Основные средства и земля 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм 

Наличие на Из них в хозяйстве: № 
п/п 

Наименование Ед. изм 
всего 

в т.ч. 
приобретение 

в отчетном 
году 

начинающего 
фермера 

семейной 
животноводческой 

фермы 

1 2 -> j 4 5 6 7 
1 Здания и сооружения ед. 

в том числе арендованные ед. 
2 Общая площадь земли га 

в том числе сельскохозяйственные угодья га 
2.1 земли, закрепленные за хозяйством на праве собственности га 
2.2 земли, закрепленные за хозяйством на праве аренды га 

2.3 
земли, закрепленные на правах прочего 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 кормоуборочные комбайны шт. 
3.3 Самоходная сельскохозяйственная техника (погрузчик, пресс-подборщик и прочие) шт. 
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3.4 Навесное оборудование (плуг, борона, грабли, каток и прочие) шт. 
3.5 Техника для посева овощных и зерновых культур шт. 
3.6 Грузовые автомобили, фургоны шт. 
3.7 Малогабаритная с/х техника (мотоблоки, культиваторы и прочие) шт. 
3.8 Оборудование, предназначенное для производства и переработки молока шт. 

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

3.10 Оборудование, предназначенное для переработки мяса ед. 
3.11 Оборудование для содержания сельскохозяйственной птицы ед. 
3.12 Оборудование для разведения пчел ед. 
3.13 Оборудование для разведения рыб шт. 
3.14 Молоковозы шт. 

РАЗДЕЛ 3. Трудовые ресурсы 

Показатель 
Среднегодовая 

численность, чел. 
Фонд заработной 
платы в год, руб. 

Среднемесячная 
заработная плата, руб. 

Выплата страховых 
отчислений в год, руб. 

1 2 3 4 5 
Всего работников 
из них: 
в КФХ начинающего фермера 
в т. ч. наемные работники 
из них: 
иностранные граждане, чел. 
кроме основной работы, ведущие ЛПХ, чел. 
граждане, являющиеся пенсионерами, чел. 
граждане в возрасте до 30 лет, чел. 
в семейной животноводческой ферме 
в т. ч. наемные работники 
из них 
иностранные граждане, чел. 
кроме основной работы, ведущие ЛПХ, чел 
граждане, являющиеся пенсионерами, чел. 
граждане в возрасте до 30 лет, чел. 

РАЗДЕЛ 4. Растениеводство 

№ 
п/п 

Наименование 
Посевная 

площадь, га 
Уборочная 
площадь, га 

Валовый 
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, чичевица, горох и другие) 
j Подсолнечник 
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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 5. Животноводство 

5.1. Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы 

№ 
п/п 

Наименование 

Единица 
измерения 

Наличие на 1 января года, 
следующего за отчетным 

из них в хозяйстве: № 
п/п 

Наименование 

Единица 
измерения 

всего 

в т.ч. приобретено 
за счет средств 

гранта в отчетном 
году 

начинающего фермера семейной животноводческой 
фермы 

1 2 3 4 5 6 7 
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 тыс. гол 
5 Лошади гол 
6 Кролики. гол 
7 Пушные звери гол 
8 Пчелосемьи штук 
9 Рыба Ц 
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5.2. Производство продукции животноводства 

Количество КФХ, единиц, из них: 
№ 
п/п 

Показатель Единица измерения Количество начинающих 
фермеров 

семейных 
животноводческих 

ферм 
1 2 3 4 5 6 
1 Производство мяса на убой в живом весе, в том числе: 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 том числе: Ц 

2.1 Крупного рогатого скота Ц 
из него от коров молочного стада ц 

2.2 Лошадей Ц 
3 Яйца от птицы всех видов тыс. штук 

в том числе куриные тыс. штук 
4 Шерсть и волос животных кг 

в том числе шерсть овец кг 
5 Мед пчелиный Ц 
6 Улов рыбы Ц 
7 Шкуры пушных зверей тыс. шт. 

5.3. Продуктивность скота и птицы 

№ 
п/п 

Наименование 

Продуктивность Количество КФХ, единиц, 
из них: 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица измерения Количество Начинающих фермеров 

Семейных 
животноводческих 

ферм 
1 2 о J 4 5 6 
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 Птицы всех видов, в том числе: Грамм/гол 

кур-бройлеров Грамм/гол 
2 Приплод, в том числе: 

2.1 Телят гол/100 маток 
2.2 Поросят и/матку 
3 Продуктивность по молоку, в том числе: К г/гол 
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3.1 Коров Кг/гол 
3.2 Овец Кг/гол 
3.3 Коз Кг/гол 
3.4 Лошадей Кг/гол 
4 Яйценоскость всех видов птицы, в том числе: Шт/гол 

4.1 Кур-несушек Шт/гол 
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 

РАЗДЕЛ 6. Создание (реконструкция, модернизация) объектов по переработке продукции животноводства 

№ 
п/п 

Наименование 

Наличие на 1 января года, следующего за 
отчетным (единиц), в том числе 

Мощность объектов переработки Количество грантополучателей, 
единиц, из них: 

№ 
п/п 

Наименование 
всего 

Приобретено 
за отчетный 

период 

Реконструировано 
(модернизировано)за 

отчетный период 

Кг 
молока/сутки Кг мяса/сутки Начинающих 

фермеров 

Семейных 
животноводческих 

ферм 
1 2 -> j 4 5 6 7 8 9 

1 
Молокоперерабатывающие 
объекты 

X 

2 
Мясоперерабатывающие 
объекты 

X 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

20 г. 

Исполнитель: телефон адрес электронной почты: 



Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 
от № 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству -

индивидуальному предпринимателю и расходовании им субсидии 
из областного бюджета на финансовое обеспечение части затрат 

на развитие семейной животноводческой фермы 

г. Киров « » 20 г. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 
которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в лице исполняющего обязанно-
сти заместителя Председателя Правительства области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячкова Алексея Алексее-
вича, действующего на основании Положения о министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Кировской области, утвержденного постановлением 
Правительства Кировской области от 21.09.2015 № 61/610, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», с одной стороны, и 

, глава 
(Ф.И.О) 

крестьянского (фермерского) хозяйства района 
(наименование района) 

Кировской области действующий на основании свидетельства о государствен-
ной регистрации серия номер , за основным государствен-
ным регистрационным номером , и сертификата 
«О предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы», 
выданного « » 20 года, именуемый в дальнейшем «Побе-
дитель конкурса», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
на основании Порядка предоставления грантов из областного бюджета кресть-
янским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих 
ферм, утвержденного постановлением Правительства Кировской области 
от 10.03.2017 № 52/147 «О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих 
ферм и на поддержку начинающих фермеров» (далее - Порядок), заключили 
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настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
областного бюджета в году гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы (далее - Субсидия): 

1.1.1. В целях финансового обеспечения части затрат Победителя конкур-
са, связанных с развитием семейной животноводческой фермы. 

1.1.2. В целях реализации Победителем конкурса проекта: 

(наименование проекта как в бизнес-плане) 

1.2. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована 
на цели, не предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Министерству как получателю средств областного бюдже-
та в размере 

( ) рублей. 
1.4. Субсидия предоставляется Победителю конкурса соответствующему 

условиям Положения о проведении конкурса по отбору крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для предоставления грантов из областного бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм, утвержденного постановлением Правитель-
ства Кировской области от 10.03.2017 № 52/147 «О предоставлении крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам грантов из областного бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров» 
(далее - Положение). 

1.5. Перечисление Субсидии осуществляется Министерством на основа-
нии настоящего Соглашения по следующим реквизитам: 

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

ИНН 
№ расчетного счета 
наименование кредитной организации 

БИК кредитной организации ; 
Корр. счет кредитной организации . 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Министерство: 
2.1.1. Рассматривает в порядке и сроки, установленные Положением, 

представленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами документы, ука-
занные в пункте 2.2.1 настоящего Соглашения. 
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2.1.2. Перечисляет Субсидию в размере, определенном конкурсной 
комиссией по проведению конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств для предоставления грантов из областного бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм, а также грантов на поддержку начинающих 
фермеров для Победителя конкурса в соответствии с его планом расходов 
суммы гранта на развитие семейной животноводческой фермы, в пределах 
средств, предусмотренных законом Кировской области об областном бюджете 
и при соблюдении Победителем конкурса целей, условий и Порядка 
предоставления Субсидии в течение 15 рабочих дней со дня подписания 
Соглашения. 

2.1.3. Запрашивает от Победителя конкурса документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

2.1.4. Устанавливает целевые показатели результативности предоставле-
ния субсидии и их значения в приложении № к настоящему Соглашению. 

2.1.5. Осуществляет оценку достижения Победителем конкурса целевых 
показателей результативности предоставления субсидии на основании отче-
та(ов) о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии, представленного Победителем конкурса в срок не реже 1 раза в квар-
тал по форме, установленной в приложении № к настоящему Соглашению. 

2.1.6. Осуществляет контроль за соблюдением Победителем конкурса 
Порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок. 

2.1.7. В случае если Победителем конкурса не достигнуты установленные 
значения целевых показателей, результативности предоставления субсидии, 
применяет штрафные санкции, рассчитываемые согласно Методике расчетов 
размеров штрафных санкции, применяемых при недостижении получателем 
Субсидии целевых показателей результативности предоставления субсидий, 
утвержденной приложением № к настоящему Соглашению. 

2.1.8. Приостанавливает или прекращает расходование Субсидии в случа-
ях и в соответствии с Порядком определения условий прекращения и приоста-
новления предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм, утвержденным постановлением Правительства Кировской области 
от 10.03.2017 № 52/147 «О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих 
ферм и на поддержку начинающих фермеров», в случае устранений условий 
принимает решение о возобновлении предоставления Субсидии. 

2.1.9. В случае, если Победителем конкурса допущены нарушения усло-
вий, целей, Порядка предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим 
Соглашением, не достигнуты установленные значения показателей результа-
тивности предоставления Субсидии, направляет Победителю конкурса требо-
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вание об обеспечении возврата средств Субсидии в областной бюджет в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня получения такого требования. 

2.1.10. В случае невозврата Победителем конкурса в установленный срок 
в областной бюджет средств Субсидии направляет в течение 1 месяца после 
истечения установленного срока в соответствующий суд исковое заявление 
о взыскании средств Субсидии в областной бюджет. 

2.1.11. В случае неиспользования по состоянию на 01 января текущего 
финансового года средств Субсидии обеспечивает их возврат в доход 
областного бюджета до 01 февраля текущего финансового года. 

2.1.12. Выполняет иные обязательства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, Порядком предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм и настоящим Соглашением. 

2.2. Победитель конкурса: 
2.2.1. Для подтверждения соблюдения общих условий предоставления 

субсидий - документы, указанные в пункте 5 Регламента представления и рас-
смотрения документов для предоставления из областного бюджета грантов кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих 
ферм, утвержденного распоряжением Министерства, утверждающим настоящее 
Соглашение. 

2.2.2. Обеспечивает использование Субсидии в течении 24 месяцев. 
2.2.3. В целях подтверждения исполнения обязательств, взятых на себя 

Победителем конкурса в соответствии с бизнес-планом, в том числе целевых 
показателей результативности предоставления субсидии, представляет в Мини-
стерство: 

2.2.3.1. Копии документов, подтверждающих расходование средств гран-
та в соответствии с планом расходов, указанные в пункте 8 Порядка, в срок 
не позднее пятнадцати календарных дней со дня совершения расходов по каж-
дому наименованию приобретений в соответствии с планом расходов. 

2.2.3.2. Копию трудового договора, копию приказа о приеме на работу 
и копию трудовой книжки (копию титульного листа трудовой книжки и стра-
ницы с записью о приеме на работу в крестьянское (фермерское) хозяйство 
Победителя конкурса) в отношении каждого из работников, принимаемых 
в целях исполнения обязательств по созданию постоянных рабочих мест 
дополнительно к имеющимся в крестьянском (фермерском) хозяйстве, одно-
кратно не позднее пятнадцати календарных дней со дня истечения срока испол-
нения обязательств по созданию этого рабочего места, установленного бизнес-
планом. 

2.2.3.3. Копии документов, подтверждающих условия для создания 
кормовой базы, или копии договоров на приобретение кормов не позднее 
пятнадцати календарных дней со дня истечения срока исполнения обязательств. 

2.2.3.4. Отчет по форме, прилагаемой к настоящему Соглашению, 
в сроки , у к а з а н н ы е в э т о й форме . 
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2.2.3.5. Опись поданных документов по расходованию гранта на развитие 
семейной животноводческой фермы и соблюдению победителем конкурса -
главой крестьянского (фермерского) хозяйства обязательств, взятых на себя 
в соответствии с бизнес-планом (далее - опись), по прилагаемой 
форме № СОСЖФ/о (в двух экземплярах) одновременно с подачей соответст-
вующих документов, предусмотренных подпунктами 2.2.1.1 - 2.2.1.4 настояще-
го пункта. 

2.2.3.6. Бухгалтерскую отчетность крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва, содержащую сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий год, с отметкой о достоверности содержащихся в ней све-
дений органа местного самоуправления (форма № 1 -КФХ «Информация о про-
изводственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства» и форма 
№ 2-КФХ «Информация о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах», ежегодно утверждаемой Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации) один раз в год до 01 марта года, следующего за годом пре-
доставления Субсидии, ежегодно в течение пяти лет, начиная с года предостав-
ления Субсидии. 

2.2.4. Обеспечивает целевое использование средств Субсидии в соответ-
ствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

2.2.5. Обеспечивает достижение значений целевых показателей 
результативности предоставления субсидии, установленных в приложении 
№ к настоящему Соглашению, в соответствии с Порядком. 

2.2.6. Обеспечивает предоставление Министерству в срок не позднее 
05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о достижении 
значений целевых показателей результативности предоставления субсидии 
по форме, установленной в приложении № к настоящему Соглашению. 

2.2.7. Не конвертирует в иностранную валюту средства Субсидии, 
за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком. 

2.2.8. Обеспечивает исполнение требований Министерства, указанных 
в пунктах 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9 настоящего Соглашения, а также иных мер ответст-
венности за нарушение условий и Порядка предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм. 

2.2.9. Обеспечивает возврат в доход областного бюджета неиспользованный 
по состоянию на 01.01.20 года остаток Субсидии в срок до 01 февраля 20 
года. Если грант не израсходован в течение 24 месяцев, то в бюджет возвраща-
ется вся сумма гранта. 

2.2.10. Обеспечивает полноту и достоверность сведений, представляемых 
в Министерство в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2.11. В случае изменения реквизитов (наименования, места нахождения 
(места жительства), данных руководителя, банковских реквизитов и пр.), 
в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет Министерство путем направления 
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соответствующего письменного извещения с последующим оформлением 
дополнительного соглашения. 

2.2.12. Выражает согласие на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения Победителем 
конкурса условий, целей и Порядка предоставления Субсидий. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации. 

3.2. Победитель конкурса несет ответственность за полноту и достовер-
ность информации, содержащейся в представленных Министерству и органу 
местного самоуправления документах. 

3.3. В случае, если Победителем конкурса допущены нарушения целей, 
условий и Порядка предоставления грантов на поддержку начинающих ферме-
ров Субсидии, средства Субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в сроки, установленные Министерством. 

3.4. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения, совершенное Победителем конкурса, влечет 
гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации на основании части 2 статьи 
306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном 
порядке. Претензия направляется Стороне по настоящему Соглашению 
с приложением документов, подтверждающих заявленные требования, и долж-
на быть рассмотрена в течение 30 (тридцати) дней с даты ее получения. 

3.6. Если в ходе претензионного порядка урегулирования споров Стороны 
не придут к соглашению, они вправе обратиться за защитой своих интересов 
в судебные органы. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указан-
ных в пункте 1.3 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регули-
руются законодательством Российской Федерации. 
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4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по пись-
менному соглашению Сторон, оформляются в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено на листах в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой 
из Сторон. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Министерство сельского хозяйства и Получатель Субсидии 
продовольствия Кировской области 

610000, г. Киров, 
ул. Дерендяева, д. 23 

ИНН 4347004263, ИНН 
КПП 434501001, 

№ расчетного счета 

открытого в 

И.о. заместителя Председателя Глава КФХ 
Правительства области, 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области 

А. А. Котлячков / 

М.П. М.П. (при наличии) 

« » 20 г. « » 20 г. 



Приложение № 
к Соглашению 
от« » 20 г. № 

Показатели результативности использования субсидии 
на развитие семейной животноводческой фермы в 20 году 

наименование получателя субсидии 

№ 
п/п 

Показатели (целевые показатели) результативности 
использования субсидии 

Ед. изм. Значения 

1 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных 
в году крестьянским (фермерским) хозяйством 

ед. 

2 Прирост объема сельскохозяйственной продукции, про-
изведенной крестьянским (фермерским) хозяйством, по-
лучившими средства государственной поддержки, в 

году к году 

% 2 % 

И.о. заместителя Председателя Глава КФХ 
Правительства области, 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области 

А.А. Котлячков ^ 

М.П. М.П. (при наличии) 

« » 20 г. « » 20 г. 
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Приложение № 
к Соглашению 
от « » г. № 

Отчет 
о достижении значений 

(получатель субсидии) 

показателей результативности использования субсидии на 

(наименование субсидии) 

по состоянию на 1 20 г. 

№ 
п/п 

Целевой показатель, предусмотрен-
ный соглашением о предоставлении 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства от 

№ 

Целевой индикатор за год № 
п/п 

Целевой показатель, предусмотрен-
ный соглашением о предоставлении 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства от 

№ 

Обязательства 
в соответст-
вии с согла-
шением 

Фактиче-
ские зна-
чения* 

% выпол-
нения 

Наименование ед.и 
зм. 

1 Количество новых постоянных 
рабочих мест, созданных в 
году крестьянским (фермер-
ским) хозяйством 

ед. 

2 Прирост объема сельскохозяй-
ственной продукции, произве-
денной крестьянским (фермер-
ским) хозяйством, получив-
шим средства государственной 
поддержки, в году к 

году 

% 

(Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства получатель Субсидии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. (при наличии) 
20 г. 

^Сведения предоставляются из источников, указанных в приложении 
к Приложению № 1 к Соглашению 
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Приложение № 
к Соглашению 
от« » 20 г. № 

Информирую, что на 1-е число *20 г. : 
(крестьянское (фермерское) хозяйство) 

1. Задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1-е число месяца 
не имеет. 

В случае наличия задолженности на указанную дату грант предоставляется 
при погашении Победителем конкурса этой задолженности и предоставлении 
министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
(далее - министерство) в срок не позднее даты перечисления гранта документов, 
подтверждающих такую уплату. 

2. Перечислены (уплачены) в полном объеме начисленные и удержанные 
суммы налога на доходы физических лиц по состоянию на 1 число месяца 
обращения за грантом. 

3. Размер среднемесячной заработной платы работников крестьянского 
(фермерского) хозяйства составляет не ниже полутора минимальных размеров 
оплаты труда, установленных федеральным законом. 

4. Отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной 
платы работникам крестьянского (фермерского) хозяйства по состоянию 
на 1-е число месяца обращения за грантом. 

*указывается месяц, в котором планируется предоставление субсидии 

(Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства - получатель Субсидии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. (при наличии) 20 г. 
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Приложение № 
к Соглашению 
от « » 20 г. № 

МЕТОДИКА 
расчета размеров штрафных санкций, применяемых 

при недостижении получателем гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы целевых показателей 

результативности предоставления субсидий 

В случае если получателем гранта на развитие семейной животноводче-
ской фермы (далее - Субсидии) по состоянию на 31 декабря года не достиг-
нуты значения целевых показателей, установленных приложением № к Со-
глашению о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству - инди-
видуальному предпринимателю и расходовании им субсидии из областного 
бюджета на финансовое обеспечение части затрат на развитие семейной живот-
новодческой фермы, объем средств, подлежащий возврату в бюджет Кировской 
области в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии 
(возвратаX рассчитывается по формуле: 

V =(V , xkxm/n^xO 1 v возврата ^ с у б с и д и и ^ Х 1 1 / 1 1 ) 

где: 

Чубсшши ~ размер субсидии, предоставленной получателю субсидии 
в текущем финансовом году; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, 
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

п - общее количество показателей результативности использования субсидии; 
к - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле: 

k - SUM D, / m, 
где: 
Dj - индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя результа-

тивности использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только поло-

жительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-ro показа-
теля результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя результатив-
ности использования субсидии, определяется по формуле: 

Dj = 1 - Tj / , 
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где: 
Т, - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности 

использования субсидии на 31 декабря года; 
Sj - плановое значение i-ro показателя результативности использования 

субсидии, установленное Соглашением. 
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Форма № СОСЖФ/о 

(Угловой штамп крестьянского 
(фермерского) хозяйства с исходящими 
реквизитами документа) 

В министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
610000, г. Киров 
ул. Дерендяева, 23 

ОПИСЬ 
поданных документов по расходованию гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы и соблюдению победителем конкурса - главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства обязательств, 

взятых на себя в соответствии с бизнес-планом 

1. 
2. 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 

Приняты 
(дата) 

(должность государственного служащего (подпись) (инициалы, фамилия) 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области, 
принявшего документы) 
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Представляется крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами раз в квартал в течение 5 лет с даты 
получения гранта в министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом 

ОТЧЕТ 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

получившего грантовую поддержку, по состоянию на 01 201 г. 

1. ОБЩИЕ РАСХОДЫ 
Поступило на счет главы к эестьянского (фермерского) хозяйства на отчетную дату Профинансировано 

собственных средств 
фермера 

Возвращено 
в бюджет 

за отчетный период 

Остаток средств фанта 
на лицевом счете всего 

гр. 1 = гр. 2 +гр. 3 
в том числе за счет средств: 

Профинансировано 
собственных средств 

фермера 

Возвращено 
в бюджет 

за отчетный период 

Остаток средств фанта 
на лицевом счете всего 

гр. 1 = гр. 2 +гр. 3 федерального бюджета областного бюджета 

Профинансировано 
собственных средств 

фермера 

Возвращено 
в бюджет 

за отчетный период 

Остаток средств фанта 
на лицевом счете 

1 2 3 4 5 6 

2. СОБЛЮДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ 
2.1. Отчет по созданию дополнительных рабочих мест 

№ 
п/п 

Должность Штатная численность крестьянского (фермерского) 
хозяйства, на дату подачи заявки на участие в конкурсе 

Дополнительно планируется создать 
постоянных рабочих мест 

Фактически создано постоянных 
рабочих мест 

2.2. Отчет по соблюдению графика реализации проекта 
№ 
п/п 

Мероприятие этапа реализации проекта Срок по фафику реализации Фактический срок осуществления 

2.3. Расчет срока окупаемости проекта по состоянию на 01 20 года 
Доходы* всего, 

тыс. рублей 
в том числе выручка 

от реализации 
сельскохозяйственной 

продукции 

Расходы, всего в том числе Прибыль (+), 
убыток (-) 

Срок 
окупаемости 

проекта 

Примечание Доходы* всего, 
тыс. рублей 

в том числе выручка 
от реализации 

сельскохозяйственной 
продукции 

Расходы, всего 
Фонд 

заработной 
платы 

Сумма 
уплаченных 

налогов 

Общехозяйственные расходы 
на развитие и деятельность 

К(Ф)Х* 

Прибыль (+), 
убыток (-) 

Срок 
окупаемости 

проекта 

Примечание 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 
* Включается сумма гранта в размере произведенных расходов за отчетный период 
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Представляется грантополучателями текущего финансового года - раз в полгода в году 
получения фанта , грантополучателями лет, предшествующих текущему финансовому году 
- один раз в год в течение 5 лет с даты получения гранта в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием 

ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА С ПОМОЩЬЮ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

по состоянию на 20 г. 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ, 

пол 

Возраст 
главы 

КФХ на 
момент 
получен 

ия 
гранта 

Образова 
ние 

главы 
КФХ 

Адрес 
регистрации, 
контактный 

Телефон, адрес 
электронной 

почты 

Количество 
членов КФХ 

Дата 
регистрации 

КФХ, 
отметка о 

преобразова 
нии из ЛПХ 

Идентифика 
ционный 

номер 
(ИНН) 

получателя 
гранта 

ОКТМО 

Год 
вступления в 
региональну 
ю программу 

Мероприяти 
е, в рамках 

которого 
получен 

грант 

Вид деятельности 
по ОКЭВД 

Дата 
предоставл 

ения 
гранта, 
номер 

свидетельс 
тва 

Сумма 
гранта, 

руб. 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ, 

пол 

Возраст 
главы 

КФХ на 
момент 
получен 

ия 
гранта 

Образова 
ние 

главы 
КФХ 

Главы 
КФХ КФХ Всего 

Из них 
членов 
семьи 
главы 
КФХ 

Дата 
регистрации 

КФХ, 
отметка о 

преобразова 
нии из ЛПХ 

Идентифика 
ционный 

номер 
(ИНН) 

получателя 
гранта 

ОКТМО 

Год 
вступления в 
региональну 
ю программу 

Мероприяти 
е, в рамках 

которого 
получен 

грант 
Основной 

На 
который 
получен 

грант 

Дата 
предоставл 

ения 
гранта, 
номер 

свидетельс 
тва 

Сумма 
гранта, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

Исполнитель: телефон адрес электронной почты: " " 20 г. 
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Представляется грантополучателями текущего финансового года - раз в полгода в году 
получения гранта, грантополучателями лет, предшествующих текущему финансовому 
году - один раз в год в течение 5 лет с даты получения гранта в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области не позднее J 0 числа месяца, следующего 
за отчетным полугодием 

РАСХОД ГРАНТА, ПОЛУЧЕННОГО КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ХОЗЯЙСТВА 

на 20 г. 

в рублях 
В том числе использовано в соответствии с планом расходов (с указанием суммы, наименования статьи расхода 

(включая марку (порода, сорт) объекта, адрес), возраста, количества, цены) 

Расход фанта начинающими фермерами Расход фанта семейными животноводческими фермами 

Сумма строительс Стоимость 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ 

полученного 
фанта на 

создание и 
развитие 

<рестьянског 
о 

(фермерског 
о) хозяйства 

Собствен 
ные 

средства 
фермера 

[риобре 
тение 
земель 

разработка 
проектно -

сметной 
документа 

ции 

приобрете 
ние, 

строитель 
ство, 

ремонт 
троизводс 
твенных 
зданий, 

помещенр 
й 

строител 
ьство 

дорог и 
подъездо 
в к КФХ 

подключе 
ние 

произволе 
твенных 
объектов 

к 
инженерн 
ым сетям 

приобр 
етение 
сельск 
охозяй 
ственн 

ых 
животн 

ых 

приобр 
етение 
сельхоз 
техник 

и и 
инвент 

аря 

эазработк 
а 

проектно 
й 

документ 
ации 

строите 
льство, 
реконст 
рукция 

или 
модерн 
изация 
ферм 

тво 
(реконстру 

кция, 
модернизац 

ия) 
объектов 

по 
переработк 

е 
продукции 

комплектац 
ия 

семейных 
ферм и 

объектов по 
переработке 
оборудован 

ием и 
техникой,а 

также их 

покупка 
сельскохо 
зяйственн 

ых 
животных 

создания 
скотоместа, 
количество 
скотомест 

приобрете 
ние, 

строитель 
ство, 

ремонт 
троизводс 
твенных 
зданий, 

помещенр 
й 

животново 
детва 

монтаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I i 12 13 14 15 16 17 

1 1ачинак)щий 
фермер 

X X X X X 

5 том числе: X X X X X 

2 
Семейная 
•кивотноводческ 
зя ферма 

X X X X X 

зтом числе: X X X X X 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

Исполнитель: телефон адрес электронной почты: " " 20 г. 
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Представляется грантополучателями текущего финансового года - раз в полгода в году 
получения гранта, грантополучателями лет, предшествующих текущему финансовому году 
- один раз в год в течение 5 лет с даты получения гранта в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ПОЛУЧИВШЕГО ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

РАЗДЕЛ 1 
в рублях 

ФИО главы КФХ 

Срок 
окупаемое 

ти 

Произведено продукции на 
начало отчетного периода 

Произведено продукции на 
конец отчетного периода 

Выручка 
от 

реализаци 
и 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Себестоим 
ость 

реализова 
нной 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Прибыль 
(убыток) 

до 
налогообл 

ожения 

Сумм 
а 

уплач 
енны 

X 

налог 
ов 

Чистая 
прибы 

ль 
(убыто 

К) 

Рентабель 
ность, % ФИО главы КФХ 

Срок 
окупаемое 

ти 

всег 
о 

в том числе 

всего 

В том числе 

Выручка 
от 

реализаци 
и 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Себестоим 
ость 

реализова 
нной 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Прибыль 
(убыток) 

до 
налогообл 

ожения 

Сумм 
а 

уплач 
енны 

X 

налог 
ов 

Чистая 
прибы 

ль 
(убыто 

К) 

Рентабель 
ность, % ФИО главы КФХ 

Пла 
н 

Фак 
т 

всег 
о 

продукц 
ИИ 

растение 
водства 

продукц 
ии 

животно 
водства 

всего 
Продукци 

и 
растениев 

одства 

Продукци 
и 

животново 
детва 

Выручка 
от 

реализаци 
и 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Себестоим 
ость 

реализова 
нной 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Прибыль 
(убыток) 

до 
налогообл 

ожения 

Сумм 
а 

уплач 
енны 

X 

налог 
ов 

Чистая 
прибы 

ль 
(убыто 

К) 

Рентабель 
ность, % 

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

РАЗДЕЛ 2 Основные средства и земля 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм 

Наличие на Из них в хозяйстве: № 
п/п 

Наименование Ед. изм 
всего 

в т.ч. 
приобретение 

в отчетном 
году 

начинающего 
фермера 

семейной 
животноводческой 

фермы 

1 2 л j 4 5 6 7 
1 Здания и сооружения ед. 

в том числе арендованные ед. 
2 Общая площадь земли га 

в том числе сельскохозяйственные угодья га 
2.1 земли, закрепленные за хозяйством на праве собственности га 
2.2 земли, закрепленные за хозяйством на праве аренды га 

2.3 
земли, закрепленные на правах прочего 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 кормоуборочные комбайны шт. 
3.3 Самоходная сельскохозяйственная техника (погрузчик, пресс-подборщик и прочие) шт. 
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3.4 Навесное оборудование (плуг, борона, грабли, каток и прочие) шт. 
3.5 Техника для посева овощных и зерновых культур шт. 
3.6 Грузовые автомобили, фургоны шт. 
3.7 Малогабаритная с/х техника (мотоблоки, культиваторы и прочие) шт. 
3.8 Оборудование, предназначенное для производства и переработки молока шт. 

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

3.10 Оборудование, предназначенное для переработки мяса ед. 
3.11 Оборудование для содержания сельскохозяйственной птицы ед. 
3.12 Оборудование для разведения пчел ед. 
3.13 Оборудование для разведения рыб шт. 
3.14 Молоковозы шт. 

РАЗДЕЛ 3. Трудовые ресурсы 

Показатель 
Среднегодовая 

численность, чел. 
Фонд заработной 
платы в год, руб. 

Среднемесячная 
заработная плата, руб. 

Выплата страховых 
отчислений в год, руб. 

1 2 3 4 5 
Всего работников 
из них: 
в КФХ начинающего фермера 
в т. ч. наемные работники 
из них: 
иностранные граждане, чел. 
кроме основной работы, ведущие ЛПХ, чел. 
граждане, являющиеся пенсионерами, чел. 
граждане в возрасте до 30 лет, чел. 
в семейной животноводческой ферме 
в т. ч. наемные работники 
из них 
иностранные граждане, чел. 
кроме основной работы, ведущие ЛПХ, чел 
граждане, являющиеся пенсионерами, чел. 
граждане в возрасте до 30 лет, чел. 

РАЗДЕЛ 4. Растениеводство 

№ 
п/п 

Наименование 
Посевная 

площадь, га 
Уборочная 
площадь, га 

Валовый 
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, чичевица, горох и другие) 
3 Подсолнечник 
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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 5. Животноводство 

5.1. Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы 

№ 
п/п 

Наименование 

Единица 
измерения 

Наличие на 1 января года, 
следующего за отчетным 

из них в хозяйстве: № 
п/п 

Наименование 

Единица 
измерения 

всего 

в т.ч. приобретено 
за счет средств 

гранта в отчетном 
году 

начинающего фермера семейной животноводческой 
фермы 

1 2 3 4 5 6 7 
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 тыс. гол 
5 Лошади гол 
6 Кролики. гол 
7 Пушные звери гол 
8 Пчелосемьи штук 
9 Рыба Ц 
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5.2. Производство продукции животноводства 

№ 
п/п 

Показатель Единица измерения Количество 

Количество КФХ, единиц, из них: 
№ 
п/п 

Показатель Единица измерения Количество начинающих 
фермеров 

семейных 
животноводческих 

ферм 
1 2 3 4 5 6 
1 Производство мяса на убой в живом весе, в том числе: 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 том числе: Ц 

2.1 Крупного рогатого скота ц 
из него от коров молочного стада Ц 

2.2 Лошадей ц 
3 Яйца от птицы всех видов тыс. штук 

в том числе куриные тыс. штук 
4 Шерсть и волос животных кг 

в том числе шерсть овец кг 
5 Мед пчелиный Ц 
6 Улов рыбы Ц 
7 Шкуры пушных зверей тыс. шт. 

5.3. Продуктивность скота и птицы 

№ 
п/п 

Наименование 

Продуктивность Количество КФХ, единиц, 
из них: 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица измерения Количество Начинающих фермеров 

Семейных 
животноводческих 

ферм 
1 2 3 4 5 6 
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 Птицы всех видов, в том числе: Грамм/гол 

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 
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3.1 Коров Кг/гол 
3.2 Овец Кг/гол 
3.3 Коз Кг/гол 
3.4 Лошадей Кг/гол 
4 Яйценоскость всех видов птицы, в том числе: Шт/гол 

4.1 Кур-несушек Шт/гол 
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 

РАЗДЕЛ 6. Создание (реконструкция, модернизация) объектов по переработке продукции животноводства 

№ 
п/п 

Наименование 

Наличие на 1 января года, следующего за 
отчетным (единиц), в том числе 

Мощность объектов переработки Количество грантополучателей, 
единиц, из них: 

№ 
п/п 

Наименование 
всего 

Приобретено 
за отчетный 

период 

Реконструировано 
(модернизировано)за 

отчетный период 

Кг 
молока/сутки Кг мяса/сутки Начинающих 

фермеров 

Семейных 
животноводческих 

ферм 
1 2 -> j 4 5 6 7 8 9 

1 
Молокоперерабатывающие 
объекты 

X 

2 
Мясоперерабатывающие 
объекты 

X 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

20 г. 

Исполнитель: телефон адрес электронной почты: 



Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 
от № 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству и 

расходовании им субсидии из областного бюджета 
на финансовое обеспечение части затрат 

на поддержку начинающего фермера 

г. Киров « » 20 г. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 
которому, как получателю средств областного бюджета, доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со стать-
ей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в лице исполняющего обя-
занности заместителя Председателя Правительства области, министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячкова Алексея Алек-
сеевича, действующего на основании Положения о министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Кировской области от 21.09.2015 № 61/610, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и 

,глава 
(Ф.И.О) 

крестьянского (фермерского) хозяйства района 
(наименование района) 

Кировской области, действующий на основании свидетельства о государственной 
регистрации серия номер , за основным государственным реги-
страционным номером , и сертификата «О предос-
тавлении гранта на поддержку начинающего фермера», выданного « » 

20 года, именуемый в дальнейшем «Победитель конкурса», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Порядка пре-
доставления грантов из областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам на поддержку начинающих фермеров, утвержденного постановлением Прави-
тельства Кировской области от 10.03.2017 № 52/147 «О предоставлении крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам грантов из областного бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров» 
(далее - Порядок предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров), 
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 



2 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

из областного бюджета в году гранта на поддержку начинающего 
фермера (далее - Субсидия): 

1.1.1. В целях финансового обеспечения части затрат Победителя конкурса, 
связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства. 

1.1.2. В целях реализации Победителем конкурса проекта: 

(наименование проекта как в бизнес-плане) 

1.2. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована 
на цели, не предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Министерству как получателю средств областного бюдже-
та в размере 

( ) рублей. 
1.4. Субсидия предоставляется Победителю конкурса, соответствующему 

условиям Положения о проведении конкурса по отбору крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для предоставления грантов из областного бюджета 
на поддержку начинающих фермеров, утвержденного постановлением Прави-
тельства Кировской области от 10.03.2017 № 52/147 «О предоставлении кресть-
янским (фермерским) хозяйствам грантов из областного бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров» 
(далее - Положение). 

1.5. Перечисление Субсидии осуществляется Министерством на основа-
нии настоящего Соглашения по следующим реквизитам: 

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

ИНН 
№ расчетного счета 
наименование кредитной организации 

БИК кредитной организации ; 
Корр. счет кредитной организации . 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Министерство: 
2.1.1. Рассматривает в порядке и сроки, установленные Положением, 

представленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами документы, ука-
занные в пункте 2.2.1 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Перечисляет Субсидию в размере, определенном конкурсной 
комиссией по проведению конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 
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хозяйств для предоставления грантов из областного бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм, а также грантов на поддержку начинающих 
фермеров для Победителя конкурса в соответствии с его планом расходов 
суммы гранта на поддержку начинающего фермера, в пределах средств, преду-
смотренных законом Кировской области об областном бюджете и при 
соблюдении Победителем конкурса целей, условий и Порядка предоставления 
грантов на поддержку начинающих фермеров в течение 15 рабочих дней со дня 
подписания Соглашения. 

2.1.3. Запрашивает от Победителя конкурса документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

2.1.4. Устанавливает целевые показатели результативности предоставле-
ния субсидии и их значения в приложении № к настоящему Соглашению. 

2.1.5. Осуществляет оценку достижения Победителем конкурса целевых 
показателей результативности предоставления субсидии на основании отче-
та(ов) о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии, представленного Победителем конкурса в срок не реже 1 раза в квар-
тал по форме, установленной в приложении № к настоящему Соглашению. 

2.1.6. Осуществляет контроль за соблюдением Победителем конкурса 
Порядка предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
грантов на поддержку начинающих фермеров и настоящим Соглашением, 
путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок. 

2.1.7. В случае если Победителем конкурса не достигнуты установленные 
значения целевых показателей результативности предоставления субсидии, 
применяет штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной 
в приложении № к настоящему Соглашению. 

2.1.8. Приостанавливает или прекращает расходование Субсидии в случа-
ях и в соответствии с Порядком определения условий прекращения и приоста-
новления предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, ут-
вержденном постановлением Правительства Кировской области 
от 10.03.2017_№ 52/147 «О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих 
ферм на поддержку начинающих фермеров», в случае устранений условий при-
нимает решение о возобновлении предоставления Субсидии. 

2.1.9. В случае, если Победителем конкурса допущены нарушения усло-
вий, целей, Порядка предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим 
Соглашением, не достигнуты установленные значения показателей результа-
тивности предоставления Субсидии, направляет Победителю конкурса требо-
вание об обеспечении возврата средств Субсидии в областной бюджета в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня получения такого т р е б о в а н и я . 
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2.1.10. В случае невозврата Победителем конкурса в установленный срок 
в областной бюджет средств Субсидии направляет в течение 1 месяца после ис-
течения установленного срока в соответствующий суд исковое заявление о 
взыскании средств Субсидии в областной бюджет. 

2.1.11. В случае неиспользования по состоянию на 01 января текущего 
финансового года средств Субсидии обеспечивает их возврат в доход 
областного бюджета до 01 февраля текущего финансового года. 

2.1.12. Выполняет иные обязательства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, Порядком предоставления Субсидий 
и настоящим Соглашением. 

2.2. Победитель конкурса: 
2.2.1. Для подтверждения соблюдения общих условий предоставления 

субсидий - документы, указанные в пункте 5 Регламента представления и рас-
смотрения документов для предоставления из областного бюджета грантов кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающего фермера, 
утвержденного распоряжением Министерства, утверждающим настоящее Со-
глашение. 

2.2.2. Обеспечивает использование Субсидии в течении 18 месяцев. 
2.2.3. В целях подтверждения исполнения обязательств, взятых на себя 

Победителем конкурса в соответствии с бизнес-планом, в том числе целевых 
показателей результативности предоставления субсидии, представляет в Мини-
стерство: 

2.2.3.1. Копии документов, подтверждающих расходование средств гран-
та в соответствии с планом расходов, указанные в пункте 8 Порядка предостав-
ления грантов на поддержку начинающих фермеров, в срок не позднее 15 
календарных дней со дня совершения расходов по каждому наименованию 
приобретений в соответствии с планом расходов. 

2.2.3.2. Копию трудового договора, копию приказа о приеме на работу 
и копию трудовой книжки (копию титульного листа трудовой книжки и страницы 
с записью о приеме на работу в крестьянское (фермерское) хозяйство Победителя 
конкурса) в отношении каждого из работников, принимаемых в целях исполнения 
обязательств по созданию постоянных рабочих мест дополнительно к имеющимся 
в крестьянском (фермерском) хозяйстве, однократно позднее 15 календарных 
дней со дня истечения срока исполнения обязательств по созданию этого рабочего 
места, установленного бизнес-планом. 

2.2.3.3. Отчет по форме, прилагаемой к настоящему Соглашению, 
в сроки, указанные в этой форме. 

2.2.3.4. Опись поданных документов по расходованию гранта на под-
держку начинающих фермеров и соблюдению Победителем конкурса - главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства обязательств, взятых на себя в соответ-
ствии С бИЗНеС-ПЛаНОМ (далее - ОПИСЬ), по п р и л а г а е м о й ф о р м е № СОНФ/о 
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(в двух экземплярах) одновременно с подачей соответствующих документов, 
предусмотренных подпунктами 2.2.1.1 - 2.2.1.3 настоящего пункта. 

2.2.3.5. Бухгалтерскую отчетность крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва, содержащую сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий год, с отметкой о достоверности содержащихся в ней све-
дений органа местного самоуправления (форма № 1 - КФХ «Информация о 
производственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства» и 
форма № 2 - КФХ «Информация о наличии ресурсов в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах», ежегодно утверждаемые Министерством сельского хозяйст-
ва Российской Федерации) один раз в год до 01 марта года, следующего за го-
дом предоставления Субсидии, ежегодно в течение пяти лет, начиная с года 
предоставления Субсидии. 

2.2.4. Обеспечивает целевое использование средств Субсидии в соответ-
ствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

2.2.5. Обеспечивает достижение значений целевых показателей результа-
тивности предоставления субсидии, установленных в приложении к настояще-
му Соглашению, в соответствии с Порядком предоставления грантов на под-
держку начинающих фермеров. 

2.2.5. Обеспечивает предоставление Министерству в срок не позднее 
05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о достижении 
значений целевых показателей результативности предоставления субсидии 
по форме, установленной в приложении № к настоящему соглашению. 

2.2.6. Не конвертирует в иностранную валюту средства Субсидии, 
за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком. 

2.2.7. Обеспечивает исполнение требований Министерства, указанных 
в пунктах 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9 настоящего Соглашения, а также иных мер 
ответственности за нарушение условий и Порядка предоставления Субсидии. 

2.2.8. Обеспечивает возврат в доход областного бюджета 
неиспользованный по состоянию на 01.01.20 года остаток Субсидии в срок 
до 01 февраля 20 года. Если фант не израсходован в течение 18 месяцев, 
то в бюджет возвращается вся сумма гранта. 

2.2.9. Обеспечивает полноту и достоверность сведений, представляемых в 
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2.10. В случае изменения реквизитов (наименования, места нахождения 
(места жительства), данных руководителя, банковских реквизитов и пр.), 
в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет Министерство путем направления 
соответствующего письменного извещения с последующим оформлением 
дополнительного соглашения. 

2.2.11. Выражает согласие на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения Победителем 
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конкурса условий, целей и Порядка предоставления грантов на поддержку 
начинающих фермеров. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации. 

3.2. Победитель конкурса несет ответственность за полноту и достовер-
ность информации, содержащейся в представленных Министерству и органу 
местного самоуправления документах. 

3.3. В случае, если Победителем конкурса допущены нарушения условий, 
целей и Порядка предоставления гранта на поддержку начинающих фермеров, 
предусмотренных настоящим Соглашением, не достигнуты установленные зна-
чения показателей результативности предоставления Субсидии, средства Суб-
сидии подлежат возврату в областной бюджета в течение тридцати дней со дня 
получения требования, направляемого Министерством в соответствии с под-
пунктом 2.1.9. со дня получения такого требования. 

3.4. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения, совершенное Победителем конкурса, влечет 
гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации на основании части 2 статьи 
306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном 
порядке. Претензия направляется Стороне по настоящему Соглашению с при-
ложением документов, подтверждающих заявленные требования, и должна 
быть рассмотрена в течение 30 (тридцати) дней с даты ее получения. 

3.6. Если в ходе претензионного порядка урегулирования споров Стороны 
не придут к соглашению, они вправе обратиться за защитой своих интересов 
в судебные органы. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указан-
ных в пункте 1.3 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
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4.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регули-
руются законодательством Российской Федерации. 

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по пись-
менному соглашению Сторон, оформляются в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено на листах в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой 
из Сторон. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 

610000, г. Киров, 
ул. Дерендяева, д. 23 

ИНН 4347004263, ИНН 
КПП 434501001, 

№ расчетного счета 

открытого в 

И.о. заместителя Председателя Глава КФХ 
Правительства области, 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области / / 

А. А. Котлячков 

М.П. М.П. (при наличии) 

« » 20 г. « » 20 г. 
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Приложение № 
к Соглашению 
от « » 20 г. № 

Показатели результативности использования субсидии 
на поддержку начинающего фермера в 20 году 

наименование получателя субсидии 

№ 
п/п 

Показатели (целевые показатели) результативности 
использования субсидии 

Ед. изм. Значения 

1 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных 
в году крестьянским (фермерским) хозяйством 

ед. 

2 Прирост объема сельскохозяйственной продукции, про-
изведенной крестьянским (фермерским) хозяйством, по-
лучившими средства государственной поддержки, в 

году к году 

% 2 % 

И.о. заместителя Председателя Глава КФХ 
Правительства области, 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области 

А.А. Котлячков ^ 

М.П. М.П. (при наличии) 

« » 20 г. « » 20 г. 
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Приложение № 
к Соглашению 
от« » г. № 

Отчет 
о достижении значений 

(получатель субсидии) 

показателей результативности использования субсидии на 

(наименование субсидии) 

по состоянию на 1 20 г. 

№ 
п/п 

Целевой показатель, предусмотрен-
ный соглашением о предоставлении 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства от 

№ 

Целевой индикатор за год № 
п/п 

Целевой показатель, предусмотрен-
ный соглашением о предоставлении 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства от 

№ 

Обязательства 
в соответст-
вии с согла-
шением 

Фактиче-
ские зна-
чения* 

% выпол-
нения 

Наименование ед.и 
зм. 

1 Количество новых постоянных 
рабочих мест, созданных в 
году крестьянским (фермер-
ским) хозяйством 

ед. 

2 Прирост объема сельскохозяй-
ственной продукции, произве-
денной крестьянским (фермер-
ским) хозяйством, получив-
шим средства государственной 
поддержки, в году к 

году 

% 

(Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства получатель Субсидии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. (при наличии) 
" " 20 г. 

* Сведения предоставляются из источников, указанных в приложении 
к Приложению № 1 к Соглашению 



10 

Приложение № 
к Соглашению 
от « » 20 г. № 

Информирую, что на 1-е число *20 г. : 
(крестьянское (фермерское) хозяйство) 

1. Задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1-е число месяца 
не имеет. 

В случае наличия задолженности на указанную дату грант предоставляется 
при погашении Победителем конкурса этой задолженности и предоставлении 
министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
(далее - министерство) в срок не позднее даты перечисления гранта документов, 
подтверждающих такую уплату. 

2. Перечислены (уплачены) в полном объеме начисленные и удержанные 
суммы налога на доходы физических лиц по состоянию на 1 число месяца 
обращения за грантом. 

3. Размер среднемесячной заработной платы работников крестьянского 
(фермерского) хозяйства составляет не ниже полутора минимальных размеров 
оплаты труда, установленных федеральным законом. 

4. Отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной 
платы работникам крестьянского (фермерского) хозяйства по состоянию 
на 1-е число месяца обращения за грантом. 

*указывается месяц, в котором планируется предоставление субсидии 

(Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства - получатель Субсидии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. (при наличии) 
20 г. 
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Приложение № 
к Соглашению 
от« » 20 г. № 

МЕТОДИКА 
расчета размеров штрафных санкций, применяемых 
при недостижении получателем гранта на поддержку 

начинающего фермера целевых показателей 
результативности предоставления субсидий 

В случае если получателем гранта на поддержку начинающего фермера 
(далее - Субсидии) по состоянию на 31 декабря года не достигнуты 
значения целевых показателей, установленных приложением № к Согла-
шению о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству и расходо-
вании им субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение части 
затрат на поддержку начинающего фермера, объем средств, подлежащий воз-
врату в бюджет Кировской области в срок до 1 мая года, следующего за годом 
предоставления субсидии (VB03BpaTa), рассчитывается по формуле: 

V , х к х ш/n ̂ х 0 1 v возврата \ v субсидии ^ и и и ) , 

где: 

Субсидии _ размер субсидии, предоставленной получателю субсидии 
в текущем финансовом году; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, 
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

п - общее количество показателей результативности использования субсидии; 
к - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле: 

k = SUM D, / m, 
где: 
D, - индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя результа-

тивности использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только поло-

жительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-ro показа-
теля результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя результатив-
ности использования субсидии, определяется по формуле: 

О, = 1 - Т, / S,, 

ИГ"' г t 
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где: 
Tj - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности 

использования субсидии на 31 декабря года; 
S, - плановое значение i-ro показателя результативности использования 

субсидии, установленное Соглашением. 
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Форма № СОСЖФ/о 

(Угловой штамп крестьянского В министерство сельского 
(фермерского) хозяйства с исходящими хозяйства и продовольствия 
реквизитами документа) Кировской области 

610020, г. Киров 
ул. Дерендяева, 23 

ОПИСЬ 

поданных документов по расходованию гранта на поддержку 
начинающего фермера и соблюдению победителем конкурса - главой кре-

стьянского (фермерского) хозяйства обязательств, 
взятых на себя в соответствии с бизнес-планом 

1. 
2. 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. (при наличии) 

Приняты 
(дата) 

(должность государственного служащего (подпись) (инициалы, фамилия) 
министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области, 
принявшего документы) 
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Представляется крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами раз в квартал в течение 5 лет с даты 
получения гранта в министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом 

ОТЧЕТ 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

получившего грантовую поддержку, по состоянию на 01 201 г. 

1. ОБЩИЕ РАСХОДЫ 
Поступило на счет главы к] эестьянского (фермерского) хозяйства на отчетную дату Профинансировано 

собственных средств 
фермера 

Возвращено 
в бюджет 

за отчетный период 

Остаток средств фанта 
на лицевом счете всего 

гр. 1 = гр. 2 +гр. 3 
в том числе за счет средств: 

Профинансировано 
собственных средств 

фермера 

Возвращено 
в бюджет 

за отчетный период 

Остаток средств фанта 
на лицевом счете всего 

гр. 1 = гр. 2 +гр. 3 федерального бюджета областного бюджета 

Профинансировано 
собственных средств 

фермера 

Возвращено 
в бюджет 

за отчетный период 

Остаток средств фанта 
на лицевом счете 

1 2 3 4 5 6 

2. СОБЛЮДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ 
2.1. Отчет по созданию дополнительных рабочих мест 

№ 
п/п 

Должность Штатная численность крестьянского (фермерского) 
хозяйства, на дату подачи заявки на участие в конкурсе 

Дополнительно планируется создать 
постоянных рабочих мест 

Фактически создано постоянных 
рабочих мест 

2.2. Отчет по соблюдению графика реализации проекта 
№ 
п/п 

Мероприятие этапа реализации проекта Срок по графику реализации Фактический срок осуществления 

2.3. Расчет срока окупаемости проекта по состоянию на 01 20 года 
Доходы* всего, 

тыс. рублей 
в том числе выручка 

от реализации 
сельскохозя йственной 

продукции 

Расходы, всего в том числе 
Фонд 

заработной 
платы 

Сумма 
уплаченных 

налогов 

Общехозяйственные расходы 
на развитие и деятельность 

К(Ф)Х* 

Прибыль (+), 
убыток (-) 

Срок 
окупаемости 

проекта 

Примечание 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 
* Включается сумма гранта в размере произведенных расходов за отчетный период 
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Представляется грантополучателями текущего финансового года - раз в полгода в году 
получения гранта, грантополучателями лет, предшествующих текущему финансовому году 
- один раз в год в течение 5 лет с даты получения гранта в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием 

ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА С ПОМОЩЬЮ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

по состоянию на 20 г. 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ, 
пол 

Возраст 
главы 

КФХ на 
момент 
получен 

ия 
гранта 

Образова 
ние 

главы 
КФХ 

Адрес 
регистрации, 
контактный 

телефон, адрес 
электронной 

почты 

Количество 
членов КФХ 

Дата 
регистрации 

КФХ, 
отметка о 

преобразова 
нии из ЛПХ 

Идентифика 
ционный 

номер 
(ИНН) 

получателя 
фанта 

OKTMO 

Год 
вступления в 
региональну 
ю профамму 

Мероприяти 
е, в рамках 
которого 
получен 

фант 

Вид деятельности 
по ОКЭВД 

Дата 
предоставл 

ения 
фанта, 
номер 

свидетельс 
тва 

Сумма 
фанта, 

руб. 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ, 
пол 

Возраст 
главы 

КФХ на 
момент 
получен 

ия 
гранта 

Образова 
ние 

главы 
КФХ 

Главы 
КФХ КФХ Всего 

Из них 
членов 
семьи 
главы 
КФХ 

Дата 
регистрации 

КФХ, 
отметка о 

преобразова 
нии из ЛПХ 

Идентифика 
ционный 

номер 
(ИНН) 

получателя 
фанта 

OKTMO 

Год 
вступления в 
региональну 
ю профамму 

Мероприяти 
е, в рамках 
которого 
получен 

фант 
Основной 

На 
который 
получен 

фант 

Дата 
предоставл 

ения 
фанта, 
номер 

свидетельс 
тва 

Сумма 
фанта, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

Исполнитель: телефон адрес электронной почты: " " 20 г. 



16 

Представляется грантополучателями текущего финансового года - раз в полгода в году 
получения гранта, грантополучателями лет, предшествующих текущему финансовому 
году - один раз в год в течение 5 лет с даты получения гранта в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным полугодием 

РАСХОД ГРАНТА, ПОЛУЧЕННОГО КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ХОЗЯЙСТВА 

на 20 г. 

в рублях 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ 

Сумма 
полученного 

гранта на 
создание и 
развитие 

крестьянског 
о 

(фермерског 
о) хозяйства 

Собствен 
ные 

средства 
фермера 

В том числе использовано в соответствии с планом расходов (с указанием суммы, наименования статьи расхода 
(включая марку (порода, сорт) объекта, адрес), возраста, количества, цены) 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ 

Сумма 
полученного 

гранта на 
создание и 
развитие 

крестьянског 
о 

(фермерског 
о) хозяйства 

Собствен 
ные 

средства 
фермера 

Расход гранта начинающими фермерами Расход гранта семейными животноводческими фермами 

№ 
п/п 

ФИО 
главы 
КФХ 

Сумма 
полученного 

гранта на 
создание и 
развитие 

крестьянског 
о 

(фермерског 
о) хозяйства 

Собствен 
ные 

средства 
фермера 

триобре 
тение 
земель 

разработка 
проектно -

сметной 
документа 

ции 

приобрети 
ние, 

строитель 
ство, 

ремонт 
произволе 
твенных 
зданий, 

помещенг 
й 

строител 
ьство 

дорог и 
подъездо 
в к КФХ 

подключе 
ние 

произволе 
твенных 
объектов 

к 
инженерн 
ым сетям 

приобр 
етение 
сельск 
охозяй 
ственн 

ых 
животн 

ых 

приобр 
етение 
сельхоз 
техник 

и и 
инвент 

аря 

эазработк 
а 

проектно 
й 

документ 
ации 

строите 
льство, 
реконст 
рукция 

или 
модерн 
изация 
ферм 

строительс 
тво 

(реконстру 
кция, 

модернизац 
ия) 

объектов 
по 

переработк 
е 

продукции 
животново 

детва 

комплектац 
ия 

семейных 
ферм и 

объектов по 
переработке 
оборудован 

ием и 
техникой, а 

также их 
монтаж 

покупка 
сельскохо 
зяйственн 

ых 
животных 

Стоимость 
создания 

скотоместа, 
количество 
скотомест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 

1 
Начинающий 
фермер 

X X X X X 

з том числе: X X X X X 

2 

Семейная 
•кивотноводческ 
1я ферма 

X X X X X 

} том числе: X X X X X 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

Исполнитель: телефон адрес электронной почты: " " 20 г. 
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Представляется грантополучателями текущего финансового года - раз в полгода в году 
получения гранта, грантополучателями лет, предшествующих текущему финансовому году 
- один раз в год в течение 5 лет с даты получения гранта в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ПОЛУЧИВШЕГО ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

РАЗДЕЛ 1 
в рублях 

ФИО главы КФХ 

Срок 
окупаемое 

ти 

Произведено продукции на 
начало отчетного периода 

Произведено продукции на 
конец отчетного периода 

Выручка 
от 

реализаци 
и 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Себестоим 
ость 

реализова 
нной 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Прибыль 
(убыток) 

до 
налогообл 

ожения 

Сумм 
а 

уплач 
енны 

X 

налог 
ов 

Чистая 
прибы 

ль 
(убыто 

К) 

Рентабель 
ность, % ФИО главы КФХ 

Срок 
окупаемое 

ти 

всег 
о 

в том числе 

всего 

В том числе 

Выручка 
от 

реализаци 
и 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Себестоим 
ость 

реализова 
нной 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Прибыль 
(убыток) 

до 
налогообл 

ожения 

Сумм 
а 

уплач 
енны 

X 

налог 
ов 

Чистая 
прибы 

ль 
(убыто 

К) 

Рентабель 
ность, % ФИО главы КФХ 

Пла 
н 

Фак 
т 

всег 
о 

продукц 
ИИ 

растение 
водства 

продукц 
ИИ 

животно 
водства 

всего 
Продукци 

и 
растениев 

одства 

Продукци 
и 

животново 
детва 

Выручка 
от 

реализаци 
и 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Себестоим 
ость 

реализова 
нной 

сельскохоз 
яйственно 

й 
продукции 

Прибыль 
(убыток) 

до 
налогообл 

ожения 

Сумм 
а 

уплач 
енны 

X 

налог 
ов 

Чистая 
прибы 

ль 
(убыто 

К) 

Рентабель 
ность, % 

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

РАЗДЕЛ 2 Основные средства и земля 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм 

Наличие на Из них в хозяйстве: № 
п/п 

Наименование Ед. изм 
всего 

в т.ч. 
приобретение 

в отчетном 
году 

начинающего 
фермера 

семейной 
животноводческой 

фермы 

1 2 о j 4 5 6 7 
1 Здания и сооружения ед. 

в том числе арендованные ед. 
2 Общая площадь земли га 

в том числе сельскохозяйственные угодья га 
2.1 земли, закрепленные за хозяйством на праве собственности га 
2.2 земли, закрепленные за хозяйством на праве аренды га 

2.3 
земли, закрепленные на правах прочего 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 кормоуборочные комбайны шт. 
3.3 Самоходная сельскохозяйственная техника (погрузчик, пресс-подборщик и прочие) шт. 
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3.4 Навесное оборудование (плуг, борона, грабли, каток и прочие) шт. 
3.5 Техника для посева овощных и зерновых культур шт. 
3.6 Грузовые автомобили, фургоны шт. 
3.7 Малогабаритная с/х техника (мотоблоки, культиваторы и прочие) шт. 
3.8 Оборудование, предназначенное для производства и переработки молока шт. 

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

ЗЛО Оборудование, предназначенное для переработки мяса ед. 
3.11 Оборудование для содержания сельскохозяйственной птицы ед. 
3.12 Оборудование для разведения пчел ед. 
3.13 Оборудование для разведения рыб шт. 
3.14 Молоковозы шт. 

РАЗДЕЛ 3. Трудовые ресурсы 

Показатель 
Среднегодовая 

численность, чел. 
Фонд заработной 
платы в год, руб. 

Среднемесячная 
заработная плата, руб. 

Выплата страховых 
отчислений в год, руб. 

1 2 3 4 5 
Всего работников 
из них: 
в КФХ начинающего фермера 
в т. ч. наемные работники 
из них: 
иностранные граждане, чел. 
кроме основной работы, ведущие ЛПХ, чел. 
граждане, являющиеся пенсионерами, чел. 
граждане в возрасте до 30 лет, чел. 
в семейной животноводческой ферме 
в т. ч. наемные работники 
из них 
иностранные граждане, чел. 
кроме основной работы, ведущие ЛПХ, чел 
граждане, являющиеся пенсионерами, чел. 
граждане в возрасте до 30 лет, чел. 

РАЗДЕЛ 4. Растениеводство 

№ 
п/п 

Наименование 
Посевная 

площадь, га 
Уборочная 
площадь, га 

Валовый 
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, чичевица, горох и другие) 
J Подсолнечник 
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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 5. Животноводство 

5.1. Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы 

№ 
п/п 

Наименование 

Единица 
измерения 

Наличие на 1 января года, 
следующего за отчетным 

из них в хозяйстве: № 
п/п 

Наименование 

Единица 
измерения 

всего 

в т.ч. приобретено 
за счет средств 

фанта в отчетном 
году 

начинающего фермера 
семейной животноводческой 

фермы 

1 2 3 4 5 6 7 
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 тыс. гол 
5 Лошади гол 
6 Кролики. гол 
7 Пушные звери гол 
8 Пчелосемьи штук 
9 Рыба Ц 
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5.2. Производство продукции животноводства 

№ 
п/п 

Показатель Единица измерения Количество 

Количество КФХ, единиц, из них: 
№ 
п/п 

Показатель Единица измерения Количество начинающих 
фермеров 

семейных 
животноводческих 

ферм 
1 2 3 4 5 6 
1 Производство мяса на убой в живом весе, в том числе: 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 том числе: ц 

2.1 Крупного рогатого скота ц 
из него от коров молочного стада ц 

2.2 Лошадей Ц 
3 Яйца от птицы всех видов тыс. штук 

в том числе куриные тыс. штук 
4 Шерсть и волос животных кг 

в том числе шерсть овец кг 
5 Мед пчелиный Ц 
6 Улов рыбы Ц 
7 Шкуры пушных зверей тыс. шт. 

5.3. Продуктивность скота и птицы 

№ 
п/п 

Наименование 

Продуктивность Количество КФХ, единиц, 
из них: 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица измерения Количество Начинающих фермеров 

Семейных 
животноводческих 

ферм 
1 2 j 4 5 6 
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 Птицы всех видов, в том числе: Грамм/гол 

кур-бройлеров Грамм/гол 
2 Приплод, в том числе: 

2.1 Телят гол/100 маток 
2.2 Поросят ц/матку 
-> j Продуктивность по молоку, в том числе: Кг/гол 



21 

3.1 Коров Кг/гол 
3.2 Овец Кг/гол 
3.3 Коз Кг/гол 
3.4 Лошадей Кг/гол 
4 Яйценоскость всех видов птицы, в том числе: Шт/гол 

4.1 Кур-несушек Шт/гол 
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 

РАЗДЕЛ 6. Создание (реконструкция, модернизация) объектов по переработке продукции животноводства 

№ 
п/п 

Наименование 

Наличие на 1 января года, следующего за 
отчетным (единиц), в том числе 

Мощность объектов переработки Количество грантополучателей, 
единиц, из них: 

№ 
п/п 

Наименование 

всего 
Приобретено 
за отчетный 

период 

Реконструировано 
(модернизировано)за 

отчетный период 

Кг 
молока/сутки Кг мяса/сутки Начинающих 

фермеров 

Семейных 
животноводческих 

ферм 
1 2 о j 4 5 6 7 8 9 

1 
Молокоперерабатывающие 
объекты 

X 

2 
Мясоперерабатывающие 
объекты 

X 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

20 г. 

Исполнитель: телефон адрес электронной почты: 


