АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2013 г. N 193-а
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ПОМОЩИ НА БЫТОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 10.12.2013 N 520-а, от
26.03.2014 № 95-а, от 26.02.2015 № 81-а)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля
2012 года N 166 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
начинающих фермеров", Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 22 марта 2012 года N 197 "О реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 166", в целях стимулирования развития и
увеличения числа хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств на территории
Костромской области, увеличения объемов производства сельскохозяйственной
продукции, производимой малыми формами хозяйствования, администрация Костромской
области постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам
(приложение N 1);
2) состав конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров - получателей грантов
на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (приложение N 2).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 14 июня 2012 года N 233-а "О
порядке предоставления грантов на создание, развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и бытовое обустройство начинающих фермеров";
2) постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2012 года N 585-а
"О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от
14.06.2012 N 233-а".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ

Приложение N 1
Утвержден
постановлением
администрации
Костромской области
от 30 апреля 2013 г. N 193-а
Порядок
предоставления грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающим фермерам

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2012 года N 166 "Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку начинающих фермеров", Приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 года N 197 "О реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года N 166".
2. Целью предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - Гранты) и единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам (далее - Единовременная помощь) является стимулирование
развития и увеличение числа хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств на
территории Костромской области, увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования.
3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения которых
являются Гранты и Единовременная помощь из областного бюджета, в том числе
субсидии из федерального бюджета областному бюджету, является департамент
агропромышленного комплекса Костромской области (далее - Департамент).
4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
заявитель - гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского
(фермерского) хозяйства и подающий заявку в конкурсную комиссию по отбору
начинающих фермеров - получателей Грантов, и отвечающий условиям пункта 10
настоящего Порядка;
начинающий фермер - участник ведомственной целевой программы "Поддержка
начинающих фермеров Костромской области на 2015-2017 годы", утвержденной приказом
Департамента от 4 июля 2014 года N 181, прошедший конкурсный отбор на получение
Грантов;
член крестьянского (фермерского) хозяйства - гражданин Российской Федерации,
связанный родством и (или) свойством с главой крестьянского (фермерского) хозяйства,
имеющий в общей собственности имущество и совместно осуществляющий с ним
производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном
участии;
Грант - средства областного бюджета, перечисляемые в форме субсидии на счет
начинающего фермера, открытый в кредитной организации для софинансирования его
затрат на мероприятия, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка, не

возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы";
Единовременная помощь - средства областного бюджета, перечисляемые в форме
субсидии на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для
софинансирования затрат начинающего фермера на цели бытового обустройства,
предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка.
Глава 2. ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТОВ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ
5. Получателями:
1) Грантов являются главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные и
осуществляющие свою деятельность на территории Костромской области менее 24
месяцев на дату подачи заявки и признанные победителями конкурсного отбора
начинающих фермеров - получателей грантов на создание, развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства (далее - конкурсный отбор);
2) Единовременной помощи - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, признанные
победителями конкурсного отбора, указанного в подпункте 1 настоящего пункта (далее Получатели).
Глава 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАНТОВ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ
6. Гранты предоставляются на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства лицам, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, на
безвозмездной и безвозвратной основе на условиях софинансирования целевых расходов
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с планом
расходов на цели, указанные в пункте 11 настоящего Порядка.
Гранты предоставляются в размере 90% от каждого наименования приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения),
установленных планом расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, но не более 1 500,0 тысяч рублей от всех Приобретений, установленных сметой
расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на одного
Получателя.
7. Единовременная помощь предоставляется на бытовое обустройство начинающего
фермера лицам, указанным в абзаце 2 пункта 5 настоящего Порядка, на безвозмездной и
безвозвратной основе на условиях софинансирования целевых расходов на бытовое
обустройство в соответствии с планом расходов на цели, указанные в пункте 12
настоящего Порядка.
Единовременная помощь предоставляется в размере 90% от каждого Приобретения,
установленного планом расходов на бытовое обустройство начинающего фермера, но не
более 250,0 тысяч рублей от всех Приобретений, установленных планом расходов на
бытовое обустройство начинающего фермера, на одного Получателя.
8. Лицам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, предоставляются Гранты и
Единовременная помощь одновременно либо только Гранты.
9. Гранты и Единовременная помощь предоставляются в пределах бюджетных средств,
предусмотренных Департаменту на эти цели законом Костромской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в том числе в
пределах бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых

являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету, выделенных на эти
цели в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от
28 февраля 2012 года N 166 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку начинающих фермеров".
10. Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора. Заявитель допускается к
конкурсному отбору при соблюдении одновременно следующих условий:
1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних
трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем
(участником) коммерческой организации за исключением крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого он являлся.
Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров,
если период предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более 6
месяцев в течение последних трех лет;
2) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место
жительства в муниципальное образование Костромской области по месту нахождения и
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является и
данное крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом
трудоустройства заявителя;
3) заявитель до подачи заявки не являлся получателем:
Гранта и Единовременной помощи;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа
предпринимательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель.
В случае если указанные в абзацах четвертом-пятом подпункта 3 пункта 10 настоящего
Порядка единовременные выплаты заявитель получает для создания и развития
крестьянского (фермерского) хозяйства, указанного в подпункте 4 пункта 10 настоящего
Порядка, и не допускает финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат,
то заявитель может подать заявку на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров
- получателей Грантов;
4) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность
которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации и
зарегистрированного на территории Костромской области;
5) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование,
или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной
специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или
осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не
менее трех лет;
6) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает
под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации";
7) заявитель имеет бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермерского)
хозяйства по направлению деятельности (отрасли) в соответствии с ведомственной
целевой программой "Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 20152017 годы", утвержденной приказом Департамента от 4 июля 2014 года N 181, и
увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;
8) заявитель представляет план расходов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства с указанием Приобретений, их количества, цены, источников

финансирования (средств Гранта, собственных и заемных средств главы крестьянского
(фермерского) хозяйства);
9) заявитель представляет план расходов на бытовое обустройство начинающего фермера
с указанием Приобретений, их количества, цены, источников финансирования (средств
Единовременной помощи, собственных и заемных средств главы крестьянского
(фермерского) хозяйства) (при обращении за Единовременной помощью);
10) заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости
от каждого Приобретения, установленного планом расходов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства;
11) заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости
от каждого Приобретения, установленного планом расходов на бытовое обустройство
начинающего фермера (при обращении за Единовременной помощью);
12) заявитель обязуется использовать Грант на цели, указанные в плане расходов на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, в течение 18 месяцев со дня
поступления средств на его счет исключительно на развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства;
13) заявитель обязуется использовать Единовременную помощь на цели, указанные в
плане расходов на бытовое обустройство начинающего фермера, в течение 18 месяцев со
дня поступления средств на его счет исключительно на бытовое обустройство
начинающего фермера (при обращении за Единовременной помощью);
14) заявитель планирует создание не менее одного постоянного рабочего места на каждые
500 тыс. рублей Гранта;
15) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;
16) заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского)
хозяйства не менее 5 лет после получения Гранта;
17) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
18) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолженность по
страховым взносам, пеням, штрафам.
11. Грант направляется на следующие цели:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений,
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, а также их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и
теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного
транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.

12. Единовременная помощь направляется на цели:
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение
основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его
приобретения;
приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров,
средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для
фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для
водоподачи и водоотведения;
подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету,
водопроводу и канализации.
13. Грант и Единовременная помощь предоставляются Получателю один раз.
Глава 4. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ
14. В целях предоставления Гранта производится конкурсный отбор на основании оценки
эффективности представленных заявителями бизнес-планов по следующим критериям:
N
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование критерия
Создание дополнительных постоянных
рабочих мест

Площадь земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения,
используемых для реализации проекта
Наличие у главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
сельскохозяйственных животных и птицы
на момент подачи заявки для участия в
конкурсном отборе<*>

Наличие в собственности у главы и
(или) членов крестьянского
(фермерского) хозяйства
сельскохозяйственной техники и
оборудования на момент подачи заявки
для участия в конкурсном отборе
Наличие у заявителя собственных
средств для реализации проекта от
общей суммы проекта, установленной
сметой расходов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства,
сметой расходов на бытовое
обустройство начинающего фермера

Показатели
до 3 человек

Оценка
в баллах
5

от 3 человек
до 5 человек
от 5 человек
до 8 человек
до 10 га

10

от 10 га до 50 га

10

свыше 50 га
нет

15
0

до 3 условных
голов
от 3 до 5 условных
голов
свыше 5 условных
голов
1 ед.

15
5

5
10
15
5

от 1 ед.
до 3 ед.
свыше 3 ед.

10

до 10%

5

15

от 10% до 15%

10

от 15% до 20%

15

свыше 20%

20

6.

7.

8.

Срок окупаемости проекта согласно
бизнес-плану

Сумма запрашиваемого гранта

Расстояние от места жительства
заявителя до районного центра, на
территории которого он проживает

от 5 лет до 8 лет

5

от 3 лет до 5 лет

7

до 3 лет
меньше
максимального
размера до 5%
меньше
максимального
размера более 5%
до 5 км

10

от 5 км до 10 км

10

от 10 км до 15 км

15

свыше 15 км

20

5

15
5

-------------------------------<*> При расчете значения показателя, указанного в пункте 3, применяются следующие
коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот
(взрослый) и лошади - 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; свиньи - 0,3; овцы и
козы - 0,1; кролики - 0,05; птица - 0,02; пчелосемьи - 0,2.
15. По каждому из оцениваемых бизнес-планов выводится итоговый балл, определяемый
как сумма баллов по критериям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка. Грант
предоставляется заявителям, набравшим наибольшее количество баллов. Количество
победителей определяется в зависимости от размера Гранта конкретному заявителю и
объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период, а также средств, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий ведомственной
целевой программы "Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 20152017 годы", утвержденной приказом Департамента от 4 июля 2014 года N 181.
16. Лицам, признанным победителями конкурсного отбора, которым предоставляется
Грант, по заявлению предоставляется Единовременная помощь.
Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАНТОВ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ
17. Для проведения конкурсного отбора создается конкурсная комиссия по отбору
начинающих фермеров - получателей грантов на создание, развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства (далее - Комиссия).
18. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается администрацией Костромской
области.
19. Функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение представленных документов;
2) определение победителей конкурсного отбора;
3) согласование плана расходов;
4) перераспределение средств Гранта в пределах плана расходов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства;
5) перераспределение средств на оказание единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающим фермерам;

6) пересмотр графика реализации проекта в рамках срока его действия.
Функции предусмотренные подпунктами 3 – 6 настоящего пункта осуществляются
Комиссией на основании заявления получателя.
20. Комиссия правомочна принимать решение, если в заседании участвует более
половины членов ее состава.
21. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя Комиссии.
22. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со дня
проведения заседания Комиссии, в котором фиксируются следующие основные сведения:
1) дата составления протокола;
2) состав конкурсной комиссии;
3) сведения о заявителях, представивших заявку на конкурсный отбор;
4) решение Комиссии о победителях конкурсного отбора.
Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.
23. Организатором конкурсного отбора является Департамент. Департамент размещает
информацию о сроках проведения конкурсного отбора, сроках подачи документов,
условиях предоставления Грантов и Единовременной помощи в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Департамента.
24. Для участия в конкурсном отборе заявителям необходимо в срок, установленный
Департаментом, представить в Департамент по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Маршала
Новикова, 37 (тел.: 8 (4942) 55-25-51 и 55-14-22, факс: 55-75-12), следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсном отборе согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку;
2) копию паспорта заявителя и члена крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае
если он совместно с заявителем осуществляет производственную деятельность);
3) копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства;
4) копию свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица в налоговом
органе;
5) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученную не ранее чем за один месяц до дня начала проведения
конкурсного отбора;
6) копию трудовой книжки заявителя;
7) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (представляется в
случае если глава и член крестьянского (фермерского) хозяйства совместно осуществляют
производственную деятельность);
8) сведения о среднесписочной численности работников по форме КНД 1110018,
утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 29
марта 2007 года N ММ-3-25/174@;
9) сведения об итогах сева под урожай согласно приложению № 6 к настоящему Порядку,
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур согласно приложению № 7 к
настоящему Порядку, сведения о производстве продукции животноводства и поголовье
скота согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.
В случае если крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано и осуществляет
свою деятельность на территории Костромской области более года, то сведения,
предусмотренные настоящим подпунктом, представляются за год, предшествующий году
подачи заявки.
В случае если крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано и осуществляет
свою деятельность на территории Костромской области менее года, то сведения,
предусмотренные настоящим подпунктом, представляются по состоянию на 1 число
месяца подачи заявки;

10) отчеты N 1-КФХ (информация о производственной деятельности) и N 2-КФХ
(информация о наличии ресурсов), ежегодно утверждаемые приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (представляются в случае, если крестьянское
(фермерское) хозяйство зарегистрировано в году, предшествующем году подачи заявки);
11) один из следующих документов:
копию документа об образовании заявителя, подтверждающего наличие среднего
специального или высшего сельскохозяйственного образования;
копию документа, подтверждающего окончание заявителем курсов дополнительного
профессионального образования по сельскохозяйственной специальности;
копию документа, подтверждающего стаж работы заявителя в сельском хозяйстве не
менее 3-х лет;
выписку из похозяйственной книги, заверенную органом местного самоуправления
поселения или городского округа муниципального образования, о ведении заявителем или
о совместном ведении личного подсобного хозяйства за последние 3 года;
12) бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, который
должен содержать следующие положения:
предложения по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;
предложения по порядку формирования производственной базы крестьянского
(фермерского) хозяйства;
предложения по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве постоянных рабочих
мест на каждые 500 тысяч рублей Гранта;
график реализации проекта;
13) документы из Бюро технической инвентаризации и Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области,
подтверждающие наличие в собственности у заявителя и (или) членов его семьи,
совместно с ним проживающих, жилья (представляются в случае, если заявитель
предусматривает в бизнес-плане строительство и ремонт собственного жилья, в том числе
погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке),
привлеченным для его приобретения);
14) договоры (предварительные договоры) по реализации сельскохозяйственной
продукции на сумму более 30 тысяч рублей в течение года с момента признания заявителя
участником ведомственной целевой программы "Поддержка начинающих фермеров в
Костромской области на 2015 – 2017 годы", утвержденной приказом Департамента от
4 июля 2014 года N 181;
15) копию договора долгосрочной аренды земельного участка не менее 5 лет и (или)
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный
участок, зарегистрированные в установленном порядке на главу и (или) членов
крестьянского (фермерского) хозяйства, состоящих в родстве и заключивших соглашение
о создании крестьянского (фермерского) хозяйства;
16) информацию о наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве техники и
оборудования, поголовья скота и птицы согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку;
17) планы расходов:
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства согласно приложению N 3
к настоящему Порядку;
на бытовое обустройство начинающего фермера согласно приложению N 4 к настоящему
Порядку (при обращении за Единовременной помощью);
18) письменное обязательство об оплате не менее 10% от плана расходов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства либо документы, подтверждающие
наличие у заявителя собственных средств (денежных средств) на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства в размере не менее 10% от плана расходов на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

19) письменное обязательство об оплате не менее 10% от плана расходов на бытовое
обустройство начинающего фермера либо документы, подтверждающие наличие у
заявителя собственных средств (денежных средств) на бытовое обустройство
начинающего фермера в размере не менее 10% от сметы расходов на бытовое
обустройство начинающего фермера (при обращении за Единовременной помощью);
20) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности главы
крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) копию договора долгосрочной аренды на
объекты сельскохозяйственного назначения, зарегистрированные в установленном
порядке (представляются при осуществлении ремонта и переустройства
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, сооружений, необходимых
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);
21) копии паспортов технических средств (при наличии в собственности у главы и (или)
членов крестьянского (фермерского) хозяйства технических средств);
21.1) при обращении за грантом на строительство производственных и складских зданий,
помещений, пристроек заявитель предоставляет в Департамент:
сводный сметный расчет и локальные сметы;
разрешение на строительство;
договоры на выполнение (подрядным способом) строительных работ при привлечении
сторонних организаций;
21.2) при обращении за грантом на приобретение, строительство, ремонт и
переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек,
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции, заявитель предоставляет копию договора
аренды земельного участка сроком не менее 5 лет и (или) копию свидетельства о
государственной регистрации права собственности на земельный участок под объектами
недвижимости, зарегистрированные в установленном порядке на главу и (или) членов
крестьянского (фермерского) хозяйства, состоящих в родстве и заключивших соглашение
о создании крестьянского (фермерского) хозяйства;
21.3) при обращении за грантом на приобретение сельскохозяйственных животных,
сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта,
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, семян и
посадочного материала для закладки многолетних насаждений, удобрений и
ядохимикатов заявителем предоставляются:
договоры (предварительные договоры) купли-продажи приобретения с поставщиком с
приложением не менее 3 прайс-листов стоимости приобретения, полученных у других
поставщиков не ранее чем за один месяц до начала проведения конкурсного отбора;
21.4) при обращении за Единовременной помощью на приобретение одного
грузопассажирского автомобиля, приобретение и доставку предметов домашней мебели,
бытовой техники, компьютеров, средств связи заявитель предоставляет в Департамент:
договоры (предварительные договоры) купли-продажи приобретения с поставщиком с
приложением не менее 3 прайс-листов стоимости приобретения, полученных у других
поставщиков не ранее чем за один месяц до начала проведения конкурсного отбора;
22) письменное обязательство заявителя о переезде на постоянное место жительства в
муниципальное образование Костромской области по месту нахождения и регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, в течение 3 месяцев
с момента признания заявителя участником ведомственной целевой программы
"Поддержка начинающих фермеров в Костромской области на 2015 – 2017 годы",
утвержденной приказом Департамента от 4 июля 2014 года N 181 (предоставляется в
случае, если заявитель проживает и зарегистрирован в муниципальном образовании
Костромской области, отличном от муниципального образования Костромской области
нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);

23) письменное обязательство заявителя по осуществлению деятельности его
крестьянского (фермерского) хозяйства не менее пяти лет после получения Гранта;
24) письменное обязательство заявителя об использовании имущества, приобретаемого за
счет средств государственной поддержки, исключительно в деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства;
25) письменное обязательство заявителя об использовании Гранта и Единовременной
помощи на цели, указанные в планах расходов, в течение 18 месяцев со дня поступления
их на счет Получателя.
Реквизиты всех документов, представляемых заявителем в Департамент, с указанием
количества листов вносятся в опись, составленную в двух экземплярах. Первый экземпляр
описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у
заявителя, а второй прилагается к заявке и документам, рассматриваемым Комиссией.
При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые документы, в том
числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления, или
общественных организаций, или поручителей, если считает, что они могут повлиять на
решение Комиссии. Дополнительно представленные документы также подлежат внесению
в опись.
Представленные документы пронумеровываются, копии документов заверяются
заявителем.
25. Департамент:
1) осуществляет прием указанных в пункте 24 настоящего Порядка документов и
регистрирует их в журнале в день поступления.
Журнал пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется печатью Департамента;
2) в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок направляет их на
рассмотрение Комиссии.
26. Комиссия в течение 5 рабочих дней:
1) рассматривает документы, представленные Департаментом, оценивает их в
соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 14 настоящего Порядка, и
принимает решение о возможности предоставления Грантов заявителям, набравшим
наибольшее количество баллов, либо об отказе в предоставлении Грантов;
2) принимает решение о предоставлении Единовременной помощи - в случае принятия
решения о возможности предоставления Гранта, при наличии обращения заявителя и
плана расходов на бытовое обустройство.
При получении равного количества баллов несколькими заявителями Комиссия
принимает решение о предоставлении Грантов заявителям в порядке очередности
поступления заявлений.
27. Решение об отказе предоставления Грантов принимается при наличии одного из
следующих оснований:
1) несоответствие заявителя условиям, указанным в пунктах 5 и 10 настоящего Порядка;
2) представление недостоверных сведений;
3) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 24
настоящего Порядка;
4) недостаточность средств, предусмотренных на эти цели законом Костромской области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
28. Департамент на основании решения Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения письменно уведомляет заявителей о предоставлении Гранта или об
отказе с указанием причин отказа и порядка обжалования. Участнику, прошедшему
конкурсный отбор, выдается сертификат об участии в ведомственной целевой программе
"Поддержка начинающих фермеров в Костромской области на 2015 – 2017 годы",
утвержденной приказом Департамента от 4 июля 2014 года N 181, по форме согласно
приложению N 2 к Приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от

6 марта 2012 года N 172 "Об утверждении программы по поддержке начинающих
фермеров".
29. Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в
ходе предоставления Грантов и Единовременной помощи, могут быть обжалованы
заявителями заместителю губернатора Костромской области, координирующему работу
по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области
агропромышленного комплекса, и (или) в судебном порядке.
30. Решение о предоставлении Грантов и Единовременной помощи оформляется приказом
Департамента.
31. Получатель в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о
предоставлении Гранта и Единовременной помощи заключает с Департаментом
соглашение о предоставлении Гранта и Единовременной помощи (далее - Соглашение).
Форма Соглашения утверждается приказом Департамента.
Соглашением предусматривается:
целевое назначение, условия предоставления и размер Гранта и Единовременной помощи
(при обращении за Единовременной помощью);
право Департамента и департамента финансового контроля Костромской области на
проведение проверок соблюдения Получателем условий и целей использования Гранта и
Единовременной помощи, а также согласие Получателя на осуществление проверок;
порядок возврата Гранта и Единовременной помощи (при обращении за Единовременной
помощью) в случае установления по итогам проверок, проведенных Департаментом,
департаментом финансового контроля Костромской области, факта нарушения целей и
условий использования Гранта и Единовременной помощи, определенных настоящим
Порядком и заключенным Соглашением, а также порядок возврата в текущем финансовом
году получателем Гранта и Единовременной помощи (при обращении за Единовременной
помощью) остатков средств, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением;
порядок и сроки предоставления Получателем отчетности об использовании Гранта и
Единовременной помощи, определенной настоящим Порядком и заключенным
Соглашением.
32. Департамент в соответствии с бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных
обязательств на предоставление Грантов и Единовременной помощи в течение 5 рабочих
дней со дня заключения Соглашения направляет в департамент финансов Костромской
области платежные поручения о перечислении Гранта и Единовременной помощи (при
обращении за Единовременной помощью) на счета Получателей, открытые в кредитных
организациях.
33. Получатель обязан в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять лично или через уполномоченного представителя либо по почте
в Департамент отчет об эффективности использования Гранта и Единовременной помощи
по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
34. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответствии
с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использованием
Грантов и Единовременной помощи, а также проверку соблюдения условий и целей
использования Гранта и Единовременной помощи, порядка их предоставления.
Глава 6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ)
ГРАНТОВ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ
35. В случае нарушения Получателем условий участия в конкурсном отборе и
использования предоставленного Гранта и Единовременной помощи, установленных
настоящим Порядком и заключенным Соглашением, в том числе использования Гранта и
Единовременной помощи не по целевому назначению, обнаружения излишне

выплаченных сумм Гранта и Единовременной помощи, Грант и Единовременная помощь
(полностью или частично) на основании письменного требования Департамента или
предписания департамента финансового контроля Костромской области подлежат
возврату Получателем в областной бюджет в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения
соответствующего требования или предписания.
36. Требования Департамента и (или) предписания департамента финансового контроля
Костромской области о возврате Гранта и Единовременной помощи при обнаружении
обстоятельств, предусмотренных пунктом 35 настоящего Порядка, направляются
заказным письмом с уведомлением о вручении Получателю.
37. При невозвращении Гранта и Единовременной помощи в областной бюджет в срок,
указанный в пункте 35 настоящего Порядка, взыскание сумм Гранта и Единовременной
помощи осуществляется в судебном порядке.
38. Остатки Гранта и Единовременной помощи, не использованные в отчетном
финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, подлежат возврату
Получателями в областной бюджет в текущем финансовом году в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации до 1 февраля текущего
финансового года.
При невозвращении сумм Гранта и Единовременной помощи в областной бюджет
Получателями в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, взыскание Гранта и
Единовременной помощи осуществляется в судебном порядке.

Приложение N 1
к Порядку предоставления грантов
на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам
В конкурсную комиссию по отбору
начинающих фермеров получателей грантов на создание
и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства от
______________________________,
(Ф.И.О. главы крестьянского
(фермерского) хозяйства)
зарегистрированного(ой)
по адресу:
______________________________
(адрес места регистрации)
Заявка
на участие в конкурсном отборе начинающих
фермеров - получателей грантов на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
Заявитель:
__________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
крестьянского (фермерского) хозяйства,
__________________________________________________________________________
наименование сельского поселения, муниципального района,
__________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
__________________________________________________________________________
ОГРН: ____________________________________________________________________
ИНН: _____________________________________________________________________
Расч./счет: ______________________________________________________________
Наименование банка: ______________________________________________________
Кор./счет: _______________________________________________________________
БИК: _____________________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________
Факс: ____________________________________________________________________
Электронный адрес: _______________________________________________________
Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора начинающих
фермеров - получателей грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства по направлению ___________________________________
__________________________________________________________________________
(указать направления участия)
1. С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.

2. Условиям, предъявляемым к Заявителю, соответствую, о чем представляю документы
на _________ листах.
3. В случае победы в конкурсном отборе:
1) прошу предоставить единовременную помощь на бытовое обустройство начинающего
фермера (подпункт 1 указывается при необходимости получения единовременной помощи
на бытовое обустройство начинающего фермера);
2) обязуюсь:
заключить Соглашение с департаментом агропромышленного комплекса Костромской
области;
постоянно проживать или переехать на постоянное место жительства в муниципальное
образование Костромской области по месту нахождения и регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь, в течение 3 месяцев с момента
признания меня участником ведомственной целевой программы "Поддержка начинающих
фермеров Костромской области на 2015-2017 годы", утвержденной приказом
департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 4 июля 2014 года
N 181, и данное крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом
моего трудоустройства (обязательство о переезде на постоянное место жительства
указывается в случае, если заявитель проживает и зарегистрирован в муниципальном
образовании Костромской области, отличном от муниципального образования
Костромской области нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);
создать не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тысяч рублей гранта
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10% от каждого наименования
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, установленных
планом расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10% от каждого наименования
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, установленных
планом расходов на бытовое обустройство начинающего фермера;
использовать грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в
течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет только по плану расходов и
использовать имущество, закупаемое за счет гранта на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства, исключительно на развитие моего хозяйства;
использовать единовременную помощь на бытовое обустройство начинающего фермера
(при обращении за единовременной помощью на бытовое обустройство начинающего
фермера) в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет только по планам
расходов и использовать имущество, закупаемое за счет единовременной помощи,
исключительно на бытовое обустройство начинающего фермера;
представлять отчетность и необходимые материалы в запрашиваемые сроки;
осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства не менее 5 лет с
момента получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера.
4. Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на осуществление департаментом агропромышленного
комплекса Костромской области действий, связанных с обращением в иные
государственные органы о предоставлении сведений о заявителе, имеющихся у таких
органов, в целях и объеме, необходимых для предоставления гранта на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающего фермера, предусмотренных Порядком предоставления
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров.
_______________________________

_______________________________
(Ф.И.О., должность, подпись,
печать главы крестьянского
(фермерского) хозяйства)
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О., должность, подпись
представителя департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области,
принявшего документ)

"____" ________________ 20__ г.
(дата представления заявки)

"____" ________________ 20__ г.
(дата приема заявки)

Приложение N 2
к Порядку предоставления грантов
на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам
Информация
о наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве
техники и оборудования, поголовья скота и птицы
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ______________________________
(Ф.И.О. полностью)
_______________ сельского поселения ________________ муниципального района
(наименование)
(наименование)
по состоянию на "____" __________ 20___ г.
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Показатели
Поголовье крупного рогатого скота - всего,
в том числе
коров
Поголовье свиней - всего, в том числе
свиноматок
Поголовье овец - всего, в том числе
овцематок
Поголовье коз - всего, в том числе
козоматок
Поголовье кроликов - всего, в том числе
кроликоматок
Пчелосемей
Поголовье птицы, в том числе расписать по
видам
Прочие виды животных (расписать по видам)
Наличие в собственности у главы и (или)
членов крестьянского (фермерского)
хозяйства сельскохозяйственной техники и
оборудования (расписать по видам и маркам)

______________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского
(фермерского) хозяйства,
подпись, печать)

Единицы
измерения
гол.

Количество

гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
шт.
гол.
гол.
шт.

"____" ________________ 20__ г.
(дата представления информации)

Приложение N 3
к Порядку предоставления грантов
на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам
План расходов
на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства
Наименование
статьи затрат

Приобретение
земельных
участков из
земель
сельскохозяйственного
назначения
Разработка
проектной
документации для
строительства
(реконструкции)
производственных
и складских
зданий,
помещений,
предназначенных
для
производства,
хранения и
переработки
сельскохозяйственной продукции
Приобретение,

Наименование
приобретаемого
имущества,
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг

Количе- Цена,
ство,
руб.
ед.
измер.

Сумма,
руб.

Источники
финансирования,
руб.
средс- собст- заемтва
венные ные
гранта средс- средтва
ства

строительство,
ремонт и
переустройство
производственных
и складских
зданий,
помещений,
пристроек,
инженерных
сетей,
заграждений,
сооружений,
необходимых для
производства,
хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции, а
также их
регистрация
Строительство
дорог и
подъездов к
производственным
и складским
объектам,
необходимым для
производства,
хранения и
переработки
сельскохозяйственной продукции
Подключение
производственных
и складских
зданий,
помещений,
пристроек и
сооружений,
необходимых для
производства,
хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции, к
инженерным
сетям
- электрическим,
водо-, газо- и
теплопроводным

сетям, дорожной
инфраструктуре

Приобретение
сельскохозяйственных животных
Приобретение
сельскохозяйственной техники и
инвентаря,
грузового
автомобильного
транспорта,
оборудования для
производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции
Приобретение
семян и
посадочного
материала для
закладки
многолетних
насаждений
Приобретение
удобрений и
ядохимикатов
Итого затрат
____________________________________
"____" ________________ 20__ г.
(Ф.И.О., должность, подпись,
(дата представления заявки)
печать крестьянского
(фермерского) хозяйства)

Приложение N 4
к Порядку предоставления грантов
на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам
План расходов
на бытовое обустройство начинающего фермера
Наименование
статьи затрат

Приобретение,
строительство и
ремонт
собственного
жилья, в том
числе погашение
основной суммы
и процентов по
банковским
кредитам
(ипотеке),
привлеченным
для его
приобретения
Покупка одного
грузопассажирского автомобиля
Приобретение и
доставка
предметов
домашней
мебели, бытовой
техники,
компьютеров,
средств связи,
электрических и
газовых плит,
инженерного
оборудования,
установок для
фильтрации
воды, бытовых
водо-, тепло- и

Наименование
приобретаемого
имущества,
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг

Количе- Цена,
ство,
руб.
ед.
измер.

Сумма,
Источники
руб.
финансирования, руб.
средст- собст- заемва
венные ные
единосредс- средвремен- тва
ства
ной
помощи

газоустановок,
септиков,
устройств для
водоподачи и
водоотведения

Подключение
жилья к
газовым,
тепловым и
электрическим
сетям, сетям
связи,
интернету,
водопроводу и
канализации
Итого затрат

____________________________________
"____" ________________ 20___ г.
(Ф.И.О., должность, подпись,
(дата представления заявки)
печать крестьянского
(фермерского) хозяйства)

Приложение N 5
к Порядку предоставления грантов
на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам
Отчет
об эффективности использования грантов на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
и единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающих фермеров
Наимен
ование
крестьянского
(фермер
ского)
хозяйства,
ИНН,
Ф.И.О.
главы, N
свидетельства
1

Что
позволи
л
сделать
грант по
субъективной
оценке
главы
крестьянского
(фермер
ского)
хозяйства
2

Как
налажен
а
переработка и
сбыт
сельскохозяйственной
продукции

Какую
социальную
ответственност
ь
несет
крестьянское
(фермер
ское)
хозяйство

3

4

Какие
проблем
ы
испытывает
крестьянское
(фермер
ское)
хозяйство

5

Экономические
показатели
крестьянского
(фермерского)
хозяйства в
динамике
выру рента- налобель- ги,
чка, ность, тыс.
тыс. %
руб.
руб.

6

7

Перспек
тивы
развития
крестьянского
(фермер
ского)
хозяйства

8

1.
2.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства __________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
"___" _________ 20__ г.

9

Приложение N 6
к Порядку предоставления грантов
на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам
Сведения об итогах сева под урожай
на «___» _________20___ года
Наименование показателей
1
Посеяно озимых осенью прошлого года на зерно и зеленый корм:
Всего 1)
в том числе на зерно:
пшеница
рожь
ячмень
тритикале
Полностью погибло до окончания сева яровых:
всего
в том числе зерновых
Площадь озимых, использованных на зеленый корм, силос и выпас,
на которой произведен посев яровых культур
Сохранилось озимых к концу сева яровых на зерно:
пшеница
рожь
ячмень
тритикале
на зеленый корм, силос, для получения гранул и брикетов и выпас,
где не производился посев яровых культур - всего
Посеяно яровых культур
зерновые и зернобобовые:
пшеница
рожь
ячмень
овес
кукуруза на зерно
тритикале
зернобобовые - всего
из них:
горох
вика чистая и в смеси (с преобладанием вики) на зерно
Яровые зерновые и зернобобовые культуры - всего (сумма строк с
14 по 20)
Технические культуры:
лен-долгунец
соя
рапс яровой (кольза)

№
Гектаров
строки
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

рапс озимый (сохранившаяся площадь)
Технические культуры - всего (сумма строк с 24 по 27)
Картофель
Овощи открытого грунта:
капуста всякая
свекла столовая
морковь столовая
лук на репку
Овощи - всего (сумма строк с 30 по 33)
Бахчевые продовольственные культуры
Семенники:
овощных культур
бахчевых продовольственных культур
Кормовые культуры:
кормовые корнеплоды
кормовые культуры на силос (без кукурузы)
кукуруза на корм
однолетние травы - всего (без озимых)
многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая
посев осени прошлого года - всего
бахчевые кормовые культуры
Укосная площадь многолетних трав посевов прошлых лет
Кормовые культуры - всего (сумма строк с 38 по 44)
Всего посеяно озимых и яровых под урожай 20__ года (сумма строк
с 9 по 13, 23, 28, 29, с 34 по 37, 45)
Кроме того:
Посевы газонных трав (текущего года и предыдущих лет),
предназначенные для выращивания дернины (газон рулонный)
Подпокровные многолетние травы (подсев, включая подсев осенью)
__________________________
Сумма строк 6, с 8 по 13, 27 должна равняться данным строки 1.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
________________________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.п.

«______» _______________ 20_____ г.

Приложение N 7
к Порядку предоставления грантов
на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам

Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур
на «____» ____________ 20____ года
Сельскохозяйственные культуры
Фактический сбор урожая
со всей площади, ц
Наименование
сельскохозяйственных культур

1
Зерновые и зернобобовые культуры – всего
(сохранившиеся озимые и яровые)
из них:
пшеница озимая
пшеница яровая
ячмень яровой

№ строки

2
1

2
3
4

Посевная
Фактически
площадь,
в первоначальубрано, га
га
но оприходованном весе

в весе после
доработки

Средний
сбор
с 1 га - ц
(гр. 6 / гр. 4)

3

6

7

4

5

№ строки

1
овес

2
5

зернобобовые:
горох

6

бобы кормовые
вика и виковые смеси

8

прочие зернобобовые

Технические культуры
из них:
соя
Картофель
Овощи открытого грунта
Грибы

Посевная Фактически Фактический сбор урожая
площадь, убрано, га
со всей площади, ц
га
в первоначаль- в весе после
но оприхододоработки
ванном весе
3
4
5
6

Средний
сбор
с 1 га - ц
(гр. 6 / гр. 4)
7

7

9
10
11

Х

Х

Х

Х

12
13

Х

14
15

Х
Х

Х

Кормовые культуры – всего
16

Х

Х

Х

Х

№ строки

1

2

из них:
корнеплодные кормовые культуры
кукуруза на корм
(вес зеленой массы) - всего
культуры кормовые на силос
(без кукурузы)
однолетние травы - всего
в том числе использовано:
на сено
на зеленый корм, сенаж
многолетние беспокровные травы посева текущего
года, включая посев осени прошлого года, - всего
в том числе использовано:
на сено
на зеленый корм, сенаж, силос
многолетние травы посева прошлых лет - всего
в том числе использовано:
на сено
на зеленый корм, сенаж, силос
Вся посевная площадь под урожай 20__года
(сумма строк 1 + 11 + 13 + 14 +16)

Посевная Фактически Фактический сбор урожая
площадь, убрано, га
со всей площади, ц
га
в
первоначаль- в весе после
но
оприхододоработки
ванном весе
3
4
5
6

17

Х

18

Х

19
20
21
22

Х

Х

Х
Х

23

Х
Х

Х

Х

Х

Х

25
26

Х

27

Х

Х

Х

Х

29

7

Х

Х
Х

24

28

Средний
сбор
с 1 га - ц
(гр. 6 / гр. 4)

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Посевная
площадь
- га

Фактически
убрано - га

2

3

4

30

Х

Х

Х

Х

№ строки

1
Естественные сенокосы
в том числе использовано:
на сено
на зеленый корм, сенаж, силос
(вес зеленой массы)

31

Фактический сбор урожая
со всей площади - ц
в
первоначаль- в весе после
но оприходо- доработки
ванном весе
5
6

Средний
сбор
с 1 га - ц
(гр. 6 / гр. 4)

7

2. Производство овощей закрытого грунта
Теплицы

1
Защищенный грунт, общая используемая площадь,
м2
Овощи закрытого грунта (собрано со всех оборотов),
ц - всего
из них:
огурцов
помидоров

зимние

весенние

2

3

Парники

Утепленный грунт и посевы
под пленкой

4

5

Многолетние насаждения

Наименование насаждений

1
Плодовые:
семечковые (яблоня, груша и другие)
косточковые (слива, вишня и другие)
Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина,
крыжовник, черноплодная рябина и другие), включая ягодники
в междурядьях плодовых насаждений

Всего
насаждений,
га

В том числе
насаждений в
плодоносящем
возрасте, га

2

3

Фактический сбор, ц

всего
4

в том числе с
площади в
плодоносящем
возрасте
5

Реализация и наличие основных продуктов растениеводства
Наименование сельскохозяйственных культур

Количество продукции, ц

1

2

Зерно злаковых и бобовых культур
Продукты переработки зерна (продовольственные)

Х

Семена и плоды масличных культур
Картофель
Овощи (открытого и закрытого грунта)
в том числе овощи закрытого грунта
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ______________________________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.п.
«______» _______________ 20_____ г.

Средний сбор
с 1 га - ц
(гр. 7/гр. 5)
6

Приложение N 8
к Порядку предоставления грантов
на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам

Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота
за __________________20___года
Раздел 1. Произведено продукции животноводства
№
строки
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Наименование
показателя
2
Скот и птица на убой (в живом весе)

Единица
измерения
3
ц

в том числе:
крупный рогатый скот
свиньи
овцы и козы
птица сельскохозяйственная
олени
Молоко сырое
в том числе:
крупного рогатого скота
из него:
от коров молочного стада

ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц

Количество
4

№
строки
1
10
11
12
13
14

Наименование
показателя
2
Яйца от птицы всех видов
в том числе куриные
Шерсть и волос животных
в том числе шерсть овец
Мед пчелиный

Единица
измерения
3
тыс. шт.
тыс. шт.
кг
кг
кг

15
16
17
18

Произведено (выращено) в живом весе:
крупного рогатого скота
свиней
овец и коз
птицы сельскохозяйственной

ц
ц
ц
ц

Количество
4

Раздел 2. Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода
№
строки
1
19
20
21
22
23

Наименование
показателя
2
Крупный рогатый скот
из него коровы
в том числе коровы молочного стада
Свиньи
Овцы и козы

Единица
измерения
3
голова
голова
голова
голова
голова

24
25
26
27

из них:
овцематки и ярки старше 1 года
козоматки и козочки старше 1 года
Лошади
Птица всех возрастов

голова
голова
голова
голова

28
29
30
31
32

из нее:
куры и петухи - всего
в том числе куры-несушки
Кролики
из них кроликоматки
Пчелосемьи

голова
голова
голова
голова
единица

Количество
4

Раздел 3. Движение поголовья скота и птицы
№
строки
1
34
35
36
37
38

Наименование показателя
2
Родилось живых телят, поросят, ягнят и козлят
и выведено молодняка птицы
в том числе от коров, основных свиноматок
Пало и погибло скота и птицы всех возрастов
Куплено скота и птицы
Продано и выдано скота и птицы

Единица
измерения
3

Крупный
рогатый скот
4

Свиньи

Овцы и козы Птица

5

6

7

Х

Х

голова
голова
голова
голова
голова

Раздел 4. Реализация основных продуктов животноводства
№
строки
1
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Наименование
2
Скот и птица (в живом весе) - всего
в том числе:
крупный рогатый скот
свиньи
овцы и козы
птица
олени
Молоко от всех видов животных
Яйца
Шерсть и волос животных
Мед пчелиный

Единица измерения

Количество

3
ц

4

ц
ц
ц
ц
ц
ц
тыс. шт.
кг
кг

Раздел 5. Расход и наличие кормов
№
строки
1
50

Виды кормов

Наименование
продукции
2
Израсходовано на корм всем видам скота и птицы
из них:
коровам молочного стада и быкам-производителям
крупному рогатому скоту (без коров молочного стада и быков-производителей,
рабочих волов)
свиньям
овцам и козам
птице
Наличие кормов

51
52
53
54
55
56

комбикорма, ц
кормовых единиц
3

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства __________________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.п.

«______» _______________ 20_____ г.

зерно, ц
4
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Приложение N 2
Утвержден
постановлением
администрации
Костромской области
от 30 апреля 2013 г. N 193-а
Состав
конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров получателей грантов на создание, развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства

Смирнов
Алексей Васильевич

заместитель губернатора Костромской
области, председатель конкурсной
комиссии

Иванов
Сергей Владимирович

директор департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области, заместитель
председателя конкурсной комиссии

Мелентьева Анна Владимировна

ведущий специалист-эксперт отдела
развития сельских территорий и малых
форм хозяйствования на селе департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области, секретарь комиссии

Бойко Сергей Сергеевич

руководитель Костромского регионального
отделения Общероссийской молодежной
общественной организации «Российский
союз сельской молодежи» (по
согласованию)

Гнедин
Андрей Евгеньевич

генеральный директор государственного
предприятия Костромской области
«Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Костромской
области» (по согласованию)

Кузнецов
Сергей Григорьевич

доцент, декан экономического факультета
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА (по
согласованию)

Колпакова Людмила Павловна

начальник отдела финансов
агропромышленного комплекса
департамента финансов Костромской
области

Королёва

исполнительный директор

-

Галина Ивановна

Некоммерческого Партнерства
«Ассоциация сыроделов Костромской
области» (по согласованию)

Кравцов
Игорь Анатольевич

старший государственный налоговый
инспектор отдела налогообложения
юридических лиц Управления Федеральной
налоговой службы по Костромской области
(по согласованию)

Лазутин
Александр Степанович

председатель Костромской региональной
ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельскохозяйственных
кооперативов и предпринимателей (по
согласованию)

Морозова
Татьяна Леонидовна

начальник отдела правовой и кадровой
работы департамента агропромышленного
комплекса Костромской области

Смирнов
Евгений Федорович

начальник управления сельского хозяйства
Костромского муниципального района (по
согласованию)

Русинова
Ирина Васильевна

начальник отдела по работе с клиентами
микробизнеса Костромского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк» (по
согласованию)

Федосенко Елена Геннадьевна

заместитель директора по научной работе
ФГБНУ «Костромской НИИСХ» (по
согласованию)

Шумова
Елена Георгиевна

председатель областной организации
профсоюза работников агропромышленного
комплекса (по согласованию)

Щелкунова Ирина Александровна

руководитель информационнометодического центра электронной
торговли Торгово-промышленной палаты
Костромской области (по согласованию)

