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МЕРЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Во  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018  №  204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» в 2018 году стартовал национальный проект «Малое и среднее предпринимательство
и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской  инициативы».  Национальный  проект
направлен  на  оказание  необходимых  мер  поддержки  предпринимателю  на  каждом  этапе
жизненного цикла развития бизнеса:  от  появления идеи начать  бизнес,  далее — регистрации
и помощи в получении доступного финансирования, имущественной поддержки, до реализации
проектов в отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и расширения бизнеса с выходом
на экспорт.

В структуре данного национального проекта предусмотрен блок мероприятий по
созданию  системы  поддержки  фермеров  и  развитие  сельской  кооперации,  в
рамках которых оказываются меры государственной поддержки малым формам
хозяйствования на селе:
 грант «Агростартап»,
 субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Грант  «Агростартап»  -  это  вид  государственной  поддержки  для  сельских  граждан
и  крестьянских (фермерских)  хозяйств,  зарегистрированных на сельской территории субъекта
Российской Федерации в текущем финансовом году, предусматривающий софинансирование до
90% будущих затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства. 

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам — это возмещение уже
понесённых  затрат  сельскохозяйственным  потребительским  кооперативом  (далее  —  СПоК)
затрат в текущем финансовом году, связанных с развитием кооператива.
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Кто может претендовать на грант «Агростартап»?

Заявитель также должен соответствовать следующим критериям:

гражданин глава КФХ

является  гражданином  Российской  Федерации,
зарегистрированным  по  месту  жительства  на  территории
Ульяновской области;

обязуется в течение не более 30 календарных дней после
объявления  его  победителем  конкурсного  отбора
осуществить  в  органах  Федеральной  налоговой  службы
государственную  регистрацию  на  сельской  территории
Ульяновской области КФХ, а в случае использования части
гранта  на  цели  формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива
также  осуществить  вступление  КФХ  в
сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  в
указанный срок;

не  является  или  ранее  не  являлся  получателем  средств
финансовой  поддержки,  субсидий  или  грантов  на
организацию  начального  этапа  предпринимательской
деятельности,  а  также гранта на поддержку начинающего
фермера;

обязуется осуществлять деятельность КФХ и производство
сельскохозяйственной продукции в соответствии с видом
деятельности,  в  целях  осуществления  которой
предоставлен  грант,  в  течение  не  менее  5  лет  со  дня
получения гранта;

обязуется  в  течение  года  предоставления  ему  гранта
создать  в  КФХ  не  менее  двух  новых  рабочих  мест  для
постоянной работы, если сумма гранта составляет 2 млн.
рублей и более, не менее одного вновь созданного рабочего
места  для  постоянной  работы,  если  сумма  гранта
составляет менее 2 млн. рублей

обязуется сохранить вновь  созданные рабочие места для
постоянной  работы  в  течение  не  менее  5  лет  со  дня
получения гранта;

имеет проект "Агростартап", предусматривающий создание
и  (или)  развитие  производственной  базы  КФХ,
предназначенной  для  производства,  переработки  и
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки, создание новых постоянных рабочих мест и
их  сохранение  в  течение  не  менее  5  лет,  а  также
достижение значения показателей деятельности КФХ 

глава  КФХ  является  гражданином  Российской
Федерации;

КФХ  зарегистрировано  на  сельской  территории
Ульяновской области в текущем финансовом году;

не  является  или  ранее  не  являлся  получателем
средств  финансовой  поддержки,  субсидии  или
грантов  на  организацию  начального  этапа
предпринимательской деятельности, а также гранта
на поддержку начинающего фермера;

не  осуществлял  предпринимательскую
деятельность  в  течение  последних  трех  лет  в
качестве индивидуального предпринимателя и (или)
не являлся учредителем (участником) коммерческой
организации, за исключением КФХ, главой которого
он является на дату подачи заявки в Министерство;

обязуется  осуществлять  деятельность  КФХ  и
производство  сельскохозяйственной  продукции  в
соответствии  с  видом  деятельности,  для  ведения
которой предоставлен грант,  в течение не менее 5
лет  со  дня  получения  гранта,  а  также  достигнуть
плановых  показателей  деятельности,
предусмотренных бизнес-планом";

обязуется в течение года предоставления ему гранта
создать в КФХ не менее двух новых рабочих мест
для  постоянной  работы,  если  сумма  гранта
составляет 2 млн. рублей и более, не менее одного
вновь  созданного  рабочего  места  для  постоянной
работы, если сумма гранта составляет менее 2 млн.
рублей

обязуется  сохранить  вновь  созданные  рабочие
места для постоянной работы в течение не менее 5
лет со дня получения гранта;

имеет бизнес-план. 

имеет План затрат. 

обязуется оплачивать за счет собственных средств
не  менее  10  процентов  стоимости  каждого
Приобретения,  указанных  в  Плане  затрат,  за

5

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»

Введение

Для тех, кто только начинает бизнес в сельском хозяйстве или ещё не начал, но планирует
работать, предусмотрен грант «Агростартап». 

В отличие от варианта для начинающего фермера, этот вид поддержки может получить
владелец  ЛПХ,  но  только  при  условии,  что  в  течение  15  дней  после  победы  в  конкурсе  он
зарегистрирует КФХ.

Претендент  на  «Агростартап»,  как  и  в  случае  с  поддержкой  начинающего  фермера,  не
должен вести предпринимательскую деятельность в последние три года.

Деньги выдаются на условиях софинансирования,  где 10% – это собственные средства
получателя.  Предпочтение  при  проведении  конкурса  на  стартапы  отдают  бизнес-планам  по
приоритетным направлениям развития сельского хозяйства в регионе.

Грантополучатель  «Агростартапа»  должен  создать  как  минимум  1  рабочее  место  при
получении поддержки на сумму до 2 млн рублей и как минимум 2 рабочих места – для поддержки
на сумму более 2 млн рублей. По «Агростартапу» можно получить до 3 млн рублей, а если фермер
планирует стать членом кооператива,  то до 4 млн рублей. В последнем случае часть средств
в размере не более 50% от суммы гранта должна быть внесена в неделимый фонд кооператива.

Грант  можно  потратить  по  направлениям,  отдельно  утверждённым  Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.

Грант для начинающего фермера и поддержку «Агростартап» можно получить только один
раз, освоить деньги нужно в течение 18 месяцев после перевода средств.
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сельскохозяйственной продукции в соответствии с видом
деятельности,  в  целях  осуществления  которой
предоставлен  грант,  в  течение  не  менее  5  лет  со  дня
получения гранта;

обязуется  в  течение  года  предоставления  ему  гранта
создать  в  КФХ  не  менее  двух  новых  рабочих  мест  для
постоянной работы, если сумма гранта составляет 2 млн.
рублей и более, не менее одного вновь созданного рабочего
места  для  постоянной  работы,  если  сумма  гранта
составляет менее 2 млн. рублей

обязуется сохранить вновь  созданные рабочие места для
постоянной  работы  в  течение  не  менее  5  лет  со  дня
получения гранта;

имеет проект "Агростартап", предусматривающий создание
и  (или)  развитие  производственной  базы  КФХ,
предназначенной  для  производства,  переработки  и
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки, создание новых постоянных рабочих мест и
их  сохранение  в  течение  не  менее  5  лет,  а  также
достижение значения показателей деятельности КФХ 

глава  КФХ  является  гражданином  Российской
Федерации;

КФХ  зарегистрировано  на  сельской  территории
Ульяновской области в текущем финансовом году;

не  является  или  ранее  не  являлся  получателем
средств  финансовой  поддержки,  субсидии  или
грантов  на  организацию  начального  этапа
предпринимательской деятельности, а также гранта
на поддержку начинающего фермера;

не  осуществлял  предпринимательскую
деятельность  в  течение  последних  трех  лет  в
качестве индивидуального предпринимателя и (или)
не являлся учредителем (участником) коммерческой
организации, за исключением КФХ, главой которого
он является на дату подачи заявки в Министерство;

обязуется  осуществлять  деятельность  КФХ  и
производство  сельскохозяйственной  продукции  в
соответствии  с  видом  деятельности,  для  ведения
которой предоставлен грант,  в течение не менее 5
лет  со  дня  получения  гранта,  а  также  достигнуть
плановых  показателей  деятельности,
предусмотренных бизнес-планом";

обязуется в течение года предоставления ему гранта
создать в КФХ не менее двух новых рабочих мест
для  постоянной  работы,  если  сумма  гранта
составляет 2 млн. рублей и более, не менее одного
вновь  созданного  рабочего  места  для  постоянной
работы, если сумма гранта составляет менее 2 млн.
рублей

обязуется  сохранить  вновь  созданные  рабочие
места для постоянной работы в течение не менее 5
лет со дня получения гранта;

имеет бизнес-план. 

имеет План затрат. 

обязуется оплачивать за счет собственных средств
не  менее  10  процентов  стоимости  каждого
Приобретения,  указанных  в  Плане  затрат,  за

5

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»

Введение

Для тех, кто только начинает бизнес в сельском хозяйстве или ещё не начал, но планирует
работать, предусмотрен грант «Агростартап». 

В отличие от варианта для начинающего фермера, этот вид поддержки может получить
владелец  ЛПХ,  но  только  при  условии,  что  в  течение  15  дней  после  победы  в  конкурсе  он
зарегистрирует КФХ.

Претендент  на  «Агростартап»,  как  и  в  случае  с  поддержкой  начинающего  фермера,  не
должен вести предпринимательскую деятельность в последние три года.

Деньги выдаются на условиях софинансирования,  где 10% – это собственные средства
получателя.  Предпочтение  при  проведении  конкурса  на  стартапы  отдают  бизнес-планам  по
приоритетным направлениям развития сельского хозяйства в регионе.

Грантополучатель  «Агростартапа»  должен  создать  как  минимум  1  рабочее  место  при
получении поддержки на сумму до 2 млн рублей и как минимум 2 рабочих места – для поддержки
на сумму более 2 млн рублей. По «Агростартапу» можно получить до 3 млн рублей, а если фермер
планирует стать членом кооператива,  то до 4 млн рублей. В последнем случае часть средств
в размере не более 50% от суммы гранта должна быть внесена в неделимый фонд кооператива.

Грант  можно  потратить  по  направлениям,  отдельно  утверждённым  Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.

Грант для начинающего фермера и поддержку «Агростартап» можно получить только один
раз, освоить деньги нужно в течение 18 месяцев после перевода средств.
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пеней,  штрафов  и  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством о налогах и сборах.

предоставления  из  областного  бюджета
Ульяновской  области  иных  субсидий  (грантов  в
форме субсидий), если срок, в течение которого он
считается  подвергнутым  такому  наказанию,  не
истёк;

6)  заявитель  -  глава  КФХ  не  должен  прекратить
деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя.

Каков размер гранта «Агростартап»?

 Грант «Агростартап» предоставляется в размере, не превышающем 90 процентов затрат,
в  целях  финансового  обеспечения  части  их  затрат  (без  учёта  сумм  налога  на  добавленную
стоимость):

1)  по  разведению  крупного  рогатого  скота  мясного  или  молочного  направлений
продуктивности - в размере, не превышающем 5 млн. рублей;

2)  по  разведению  крупного  рогатого  скота  мясного  или  молочного  направлений
продуктивности,  предусматривающие  использование  части  средств  гранта  на  цели
формирования  неделимого  фонда  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,
членом которого является КФХ, - в размере, не превышающем 6 млн. рублей. Часть полученного
КФХ  гранта,  направляемая  на  формирование  неделимого  фонда  сельскохозяйственного
потребительского кооператива, не может быть менее 25 процентов и более 50 процентов общего
объема гранта;

3) по иным направлениям проекта - в размере, не превышающем 3 млн. рублей;
4)  по  иным направлениям проекта,  предусматривающего использование  части средств

гранта  на  цели  формирования  неделимого  фонда  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива, членом которого является КФХ, - в размере, не превышающем 4 млн. рублей. Часть
полученного  КФХ  гранта,  направляемая  на  формирование  неделимого  фонда
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  не  может  быть  менее  25  процентов  и
более 50 процентов общего объема гранта.

Для глав КФХ, использующих на дату осуществления соответствующих затрат, указанных

в  подпунктах  1  -  4  настоящего  пункта,  право  на  освобождение  от  исполнения  обязанностей

налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и  уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,

а  также  для  глав  КФХ,  не  признанных  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской

Федерации  налогоплательщиками  налога  на  добавленную  стоимость,  финансовое  обеспечение

части затрат за счет гранта осуществляется с учетом суммы налога на добавленную стоимость.

Грант  предоставляется  при  условии  софинансирования  получателем  10  %  стоимости
проекта из собственных средств. При этом в качестве собственных средств заявитель может
использовать  кредитные  (заёмные)  средства  в  полном  объеме,  необходимом  для
подтверждения наличия собственных средств.

7

имеет  план  затрат,  предусматривающий  наименования
приобретаемого  имущества,  выполняемых  работ,
оказываемых услуг (далее - Приобретение), их количество,
стоимость, источники финансового обеспечения

обязуется  оплачивать  за  счет  собственных  средств  не
менее  10  процентов  стоимости  каждого  Приобретения,
указанных  в  Плане  затрат,  за  исключением  расходов,
направляемых  на  формирование  неделимого  фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива;

не  осуществлял  предпринимательскую  деятельность  в
течение  последних  трех  лет  в  качестве  индивидуального
предпринимателя,  главы  КФХ  и  (или)  не  являлся
учредителем (участником) коммерческой организации.

исключением  расходов,  направляемых  на
формирование  неделимого  фонда
сельскохозяйственного  потребительского
кооператива;

является  членом  сельскохозяйственного
потребительского  кооператива  (в  случае
использования  части  средств  гранта  на  цели
формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного  потребительского
кооператива);

Заявитель также должен соответствовать следующим требованиям:

гражданин глава КФХ

1)  заявитель-гражданин  ранее  не  являлся  получателем
средств  из  областного  бюджета  Ульяновской  области  в
соответствии  с  иными  правовыми  актами  на  цели,
предусмотренные программой «Агростартап»;

1)  заявитель  -  глава  КФХ  ранее  не  являлся
получателем  средств  из  областного  бюджета
Ульяновской  области  в  соответствии  с  иными
правовыми  актами  на  цели,  предусмотренные
программой «Агростартап»;

2)  у  заявителя-гражданина  отсутствует  просроченная
задолженность  по  возврату  в  областной  бюджет
Ульяновской области субсидий (грантов в форме субсидий),
предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными
правовыми  актами,  и  иная  просроченная  задолженность
перед областным бюджетом Ульяновской области;

2)  у  КФХ отсутствует  просроченная задолженность
по  возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской
области  субсидий  (грантов  в  форме  субсидий),
предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иная  просроченная
задолженность  перед  областным  бюджетом
Ульяновской области;

3)  у  заявителя-гражданина  отсутствует  просроченная
(неурегулированная)  задолженность  по  денежным
обязательствам перед Ульяновской областью;

3) у КФХ отсутствует неисполненная обязанность по
уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

4)  заявителю-гражданину  не  назначено  административное
наказание  за  нарушение  условий  предоставления  из
областного  бюджета  Ульяновской  области  иных  субсидий
(грантов в форме субсидий), если срок, в течение которого он
считается подвергнутым такому наказанию, не истек;

4)  у  КФХ  отсутствует  просроченная
(неурегулированная)  задолженность  по  денежным
обязательствам перед Ульяновской областью;

5)  у  заявителя  -  гражданина  отсутствует  неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,

5)  заявителю  -  главе  КФХ  не  назначено
административное наказание за нарушение условий
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пеней,  штрафов  и  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством о налогах и сборах.

предоставления  из  областного  бюджета
Ульяновской  области  иных  субсидий  (грантов  в
форме субсидий), если срок, в течение которого он
считается  подвергнутым  такому  наказанию,  не
истёк;

6)  заявитель  -  глава  КФХ  не  должен  прекратить
деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя.

Каков размер гранта «Агростартап»?

 Грант «Агростартап» предоставляется в размере, не превышающем 90 процентов затрат,
в  целях  финансового  обеспечения  части  их  затрат  (без  учёта  сумм  налога  на  добавленную
стоимость):

1)  по  разведению  крупного  рогатого  скота  мясного  или  молочного  направлений
продуктивности - в размере, не превышающем 5 млн. рублей;

2)  по  разведению  крупного  рогатого  скота  мясного  или  молочного  направлений
продуктивности,  предусматривающие  использование  части  средств  гранта  на  цели
формирования  неделимого  фонда  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,
членом которого является КФХ, - в размере, не превышающем 6 млн. рублей. Часть полученного
КФХ  гранта,  направляемая  на  формирование  неделимого  фонда  сельскохозяйственного
потребительского кооператива, не может быть менее 25 процентов и более 50 процентов общего
объема гранта;

3) по иным направлениям проекта - в размере, не превышающем 3 млн. рублей;
4)  по  иным направлениям проекта,  предусматривающего использование  части средств

гранта  на  цели  формирования  неделимого  фонда  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива, членом которого является КФХ, - в размере, не превышающем 4 млн. рублей. Часть
полученного  КФХ  гранта,  направляемая  на  формирование  неделимого  фонда
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  не  может  быть  менее  25  процентов  и
более 50 процентов общего объема гранта.

Для глав КФХ, использующих на дату осуществления соответствующих затрат, указанных

в  подпунктах  1  -  4  настоящего  пункта,  право  на  освобождение  от  исполнения  обязанностей

налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и  уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,

а  также  для  глав  КФХ,  не  признанных  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской

Федерации  налогоплательщиками  налога  на  добавленную  стоимость,  финансовое  обеспечение

части затрат за счет гранта осуществляется с учетом суммы налога на добавленную стоимость.

Грант  предоставляется  при  условии  софинансирования  получателем  10  %  стоимости
проекта из собственных средств. При этом в качестве собственных средств заявитель может
использовать  кредитные  (заёмные)  средства  в  полном  объеме,  необходимом  для
подтверждения наличия собственных средств.
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имеет  план  затрат,  предусматривающий  наименования
приобретаемого  имущества,  выполняемых  работ,
оказываемых услуг (далее - Приобретение), их количество,
стоимость, источники финансового обеспечения

обязуется  оплачивать  за  счет  собственных  средств  не
менее  10  процентов  стоимости  каждого  Приобретения,
указанных  в  Плане  затрат,  за  исключением  расходов,
направляемых  на  формирование  неделимого  фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива;

не  осуществлял  предпринимательскую  деятельность  в
течение  последних  трех  лет  в  качестве  индивидуального
предпринимателя,  главы  КФХ  и  (или)  не  являлся
учредителем (участником) коммерческой организации.

исключением  расходов,  направляемых  на
формирование  неделимого  фонда
сельскохозяйственного  потребительского
кооператива;

является  членом  сельскохозяйственного
потребительского  кооператива  (в  случае
использования  части  средств  гранта  на  цели
формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного  потребительского
кооператива);

Заявитель также должен соответствовать следующим требованиям:

гражданин глава КФХ

1)  заявитель-гражданин  ранее  не  являлся  получателем
средств  из  областного  бюджета  Ульяновской  области  в
соответствии  с  иными  правовыми  актами  на  цели,
предусмотренные программой «Агростартап»;

1)  заявитель  -  глава  КФХ  ранее  не  являлся
получателем  средств  из  областного  бюджета
Ульяновской  области  в  соответствии  с  иными
правовыми  актами  на  цели,  предусмотренные
программой «Агростартап»;

2)  у  заявителя-гражданина  отсутствует  просроченная
задолженность  по  возврату  в  областной  бюджет
Ульяновской области субсидий (грантов в форме субсидий),
предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными
правовыми  актами,  и  иная  просроченная  задолженность
перед областным бюджетом Ульяновской области;

2)  у  КФХ отсутствует  просроченная задолженность
по  возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской
области  субсидий  (грантов  в  форме  субсидий),
предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иная  просроченная
задолженность  перед  областным  бюджетом
Ульяновской области;

3)  у  заявителя-гражданина  отсутствует  просроченная
(неурегулированная)  задолженность  по  денежным
обязательствам перед Ульяновской областью;

3) у КФХ отсутствует неисполненная обязанность по
уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

4)  заявителю-гражданину  не  назначено  административное
наказание  за  нарушение  условий  предоставления  из
областного  бюджета  Ульяновской  области  иных  субсидий
(грантов в форме субсидий), если срок, в течение которого он
считается подвергнутым такому наказанию, не истек;

4)  у  КФХ  отсутствует  просроченная
(неурегулированная)  задолженность  по  денежным
обязательствам перед Ульяновской областью;

5)  у  заявителя  -  гражданина  отсутствует  неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,

5)  заявителю  -  главе  КФХ  не  назначено
административное наказание за нарушение условий
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Каков порядок предоставления гранта?

1. Подготовка заявки пакета документов

2. Подача заявки в Министерство

3. Рассмотрение Министерством поданной заявки и установление 
соответствия заявителя требованиям

Допуск к конкурсному отбору Отказ в допуске к конкурсному отбору

4. Конкурсный отбор

Победитель конкурсного отбора Отказ 

6. Подготовка проекта
соглашения о предоставлении гранта

5. Регистрация КФХ и (или) вступление 
в сельскохозяйственный 

потребительский кооператив

6.2. Подача соглашения в Министерство

6.1. Получение консультации 
в Центре компетенций

6.3. Подписание соглашения 6.4. Возврат

7. ОСВОЕНИЕ
ГРАНТА

8. Подача в 
Министерство 

отчётности

6.4.Перечисление средств гранта

9

На какие цели предоставляется грант «Агростартап»?

Перечень  затрат,  которые  предусматривается  осуществить  за  счёт  гранта,  а  также
перечень  имущества,  приобретаемого  сельскохозяйственным  потребительским  кооперативом
с  использованием  части  гранта,  внесённой  КФХ  в  неделимый  фонд  кооператива,  определён
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 28.01.2020 № 26.

Средства гранта "Агростартап", полученные крестьянским (фермерским) хозяйством, могут
быть израсходованы на:

1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для
осуществления  деятельности  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  с  целью  производства
и  (или)  переработки  сельскохозяйственной  продукции  в  рамках  реализации  проекта
"Агростартап";

2)  разработку  проектной  документации  для  строительства  или  реконструкции
производственных и складских зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции;

3)  приобретение,  строительство,  ремонт,  модернизацию  и  (или)  переустройство
производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

4)  подключение  производственных  и  складских  зданий,  помещений,  пристроек  и  (или)
сооружений,  необходимых  для  производства,  хранения  и  переработки  сельскохозяйственной
продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;

5) приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы;
6) приобретение рыбопосадочного материала;
7)  приобретение  сельскохозяйственной  техники,  включая  прицепное  и  навесное

оборудование,  грузового  автомобильного  транспорта,  специализированного  автомобильного
транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной
торговли,  оборудования  для  производства,  переработки  и  хранения  сельскохозяйственной
продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства продукции свиноводства).
Список  указанной  техники,  утверждается  приказом  Минсельхоза  Ульяновской  области
и размещается на официальном сайте;

8)  приобретение посадочного  материала для закладки многолетних  насаждений,  в  том
числе виноградников;

10)  внесение  не  менее  25%,  но  не  более  50%  средств  в  неделимый  фонд
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  членом  которого  является  данное
крестьянское (фермерское) хозяйство;

11)  погашение  основного  долга  по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных
организациях в  течение  срока освоения гранта на цели,  указанные в  пунктах  1,  3,  7  данного
перечня,  но  не  более  20%  стоимости  проекта  создания  и  (или)  развития  крестьянского
(фермерского) хозяйства.
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5) приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы;
6) приобретение рыбопосадочного материала;
7)  приобретение  сельскохозяйственной  техники,  включая  прицепное  и  навесное

оборудование,  грузового  автомобильного  транспорта,  специализированного  автомобильного
транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной
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Список  указанной  техники,  утверждается  приказом  Минсельхоза  Ульяновской  области
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8)  приобретение посадочного  материала для закладки многолетних  насаждений,  в  том
числе виноградников;

10)  внесение  не  менее  25%,  но  не  более  50%  средств  в  неделимый  фонд
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  членом  которого  является  данное
крестьянское (фермерское) хозяйство;

11)  погашение  основного  долга  по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных
организациях в  течение  срока освоения гранта на цели,  указанные в  пунктах  1,  3,  7  данного
перечня,  но  не  более  20%  стоимости  проекта  создания  и  (или)  развития  крестьянского
(фермерского) хозяйства.
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соответствии с  иными правовыми актами на  цели,
предусмотренные программой «Агростартап»;

2)  отсутствует  просроченная  задолженность  по
возврату в областной бюджет Ульяновской области
субсидий  (грантов  в  форме  субсидий),
предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иная  просроченная
задолженность  перед  областным  бюджетом
Ульяновской области;

3)  отсутствует  просроченная  (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;

4) ему не назначено административное наказание за
нарушение  условий  предоставления  из  областного
бюджета  Ульяновской  области  иных  субсидий
(грантов  в  форме  субсидий),  если  срок,  в  течение
которого  он  считается  подвергнутым  такому
наказанию, не истёк.

Такая справка составляется в произвольной форме и

подписывается самим заявителем-гражданином.

глава  КФХ  является  членом  сельскохозяйственного

потребительского  кооператива,  а  также  в  случае

использования  части  гранта  на  цели  формирования

неделимого  фонда  сельскохозяйственного

потребительского кооператива);

9)  справки,  выданной  ревизионным  союзом
сельскохозяйственных  кооперативов,  подтверждающей
членство  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива  в  указанном  ревизионном  союзе  (при

наличии в случае использования части средств гранта на

цели  формирования  неделимого  фонда

сельскохозяйственного потребительского кооператива);

10) справки о том, что заявитель -глава КФХ не является
или  ранее  не  являлся  получателем  средств  финансовой
поддержки,  субсидии  или  грантов  на  организацию
начального  этапа  предпринимательской  деятельности,  а
также гранта на поддержку начинающего фермера;

а также о том, что: 

1)  заявитель -  глава КФХ ранее не являлся получателем
средств  из  областного  бюджета  Ульяновской  области  в
соответствии  с  иными  правовыми  актами  на  цели,
указанные в пункте 4 настоящих Правил;

2)  у  КФХ  отсутствует  просроченная  задолженность  по
возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской  области
субсидий (грантов в форме субсидий), предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная  просроченная  задолженность  перед  областным
бюджетом Ульяновской области;

4)  у  КФХ  отсутствует  просроченная  (неурегулированная)
задолженность  по  денежным  обязательствам  перед
Ульяновской областью;

5) заявителю - главе КФХ не назначено административное
наказание  за  нарушение  условий  предоставления  из
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий
(грантов в форме субсидий), если срок, в течение которого
он считается подвергнутым такому наказанию, не истек;

6)  заявитель  -  глава  КФХ  не  должен  прекратить
деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя.

Такая  справка  составляется  в  произвольной  форме

и подписывается самим заявителем — главой КФХ.

При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые документы, если
считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии. 

Копии документов, представленных заявителем, должны быть заверены заявителем.

11

1. Подготовка заявки пакета документов

Для  участия  в  конкурсном  отборе  заявитель  представляет  в  Министерство  заявку
с приложением следующих документов (копий документов):

для гражданина для главы КФХ

1)  копии  паспорта  гражданина  Российской
Федерации;

1) копии паспорта гражданина Российской Федерации;

2)  копий  документов,  подтверждающих  права
владения  и  (или)  пользования  планируемыми  к
использованию  для  осуществления  деятельности
КФХ  земельными  участками,  и  (или)
производственными  помещениями,
расположенными  на  сельской  территории
Ульяновской области, и (или) сельскохозяйственной
техникой (при наличии);

2) копий документов, подтверждающих права владения и
(или)  пользования  земельными  участками,
используемыми для осуществления деятельности КФХ,  и
(или)  производственными  помещениями,
расположенными  на  сельской  территории  Ульяновской
области,  и  (или)  сельскохозяйственной  техникой  (при
наличии);

3) Бизнес-плана; 3) Бизнес-плана;

4) Плана затрат; 4) Плана затрат;

5) выписки со счета заявителя-гражданина или иного
документа,  подтверждающего наличие на его счете
собственных  средств  в  размере  не  менее  10
процентов  стоимости  каждого  Приобретения,
составленного не ранее 30 календарных дней до дня
его представления в Министерство;

5)  выписки  со  счета  заявителя  -  главы  КФХ  или  иного
документа,  подтверждающего  наличие  на  его  счете
собственных  средств  в  размере  не  менее  10  процентов
стоимости каждого Приобретения, составленного не ранее
30  календарных  дней  до  дня  его  представления  в
Министерство;

6)  документа,  подтверждающего  согласие  на
обработку персональных данных;

6)  документа,  подтверждающего  согласие  на  обработку
персональных данных;

7)  справки  об  исполнении  обязанности  по  уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов,  выданной налоговым органом по месту
постановки заявителя на учёт в налоговом органе не
ранее 30 календарных дней до дня её представления
в Министерство;

7) справки об исполнении обязанности по уплате налогов,
сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,
выданной  налоговым  органом  по  месту  постановки
заявителя  на  учёт  в  налоговом  органе  не  ранее  30
календарных  дней  до  дня  её  представления  в
Министерство;

8)  справки  о  том,  что  заявитель-гражданин  не
является или ранее не являлся получателем средств
финансовой  поддержки,  субсидий  или  грантов  на
организацию  начального  этапа
предпринимательской деятельности, а также гранта
на поддержку начинающего фермера;

а также о том, что:

1)  он  ранее  не  являлся  получателем  средств  из
областного  бюджета  Ульяновской  области  в

8)  копии  протокола  общего  организационного  собрания
членов  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива, содержащего решение о приёме заявителя -
главы  КФХ  в  члены  такого  кооператива,  либо  копии
документа,  содержащего  решение  наблюдательного
совета  о  приёме  заявителя  -  главы  КФХ  в  члены
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,
или  копии  членской  книжки,  подтверждающей  членство
заявителя  -  главы  КФХ  в  сельскохозяйственном
потребительском кооперативе  (в случае если заявитель -
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соответствии с  иными правовыми актами на  цели,
предусмотренные программой «Агростартап»;

2)  отсутствует  просроченная  задолженность  по
возврату в областной бюджет Ульяновской области
субсидий  (грантов  в  форме  субсидий),
предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иная  просроченная
задолженность  перед  областным  бюджетом
Ульяновской области;

3)  отсутствует  просроченная  (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;

4) ему не назначено административное наказание за
нарушение  условий  предоставления  из  областного
бюджета  Ульяновской  области  иных  субсидий
(грантов  в  форме  субсидий),  если  срок,  в  течение
которого  он  считается  подвергнутым  такому
наказанию, не истёк.

Такая справка составляется в произвольной форме и

подписывается самим заявителем-гражданином.

глава  КФХ  является  членом  сельскохозяйственного

потребительского  кооператива,  а  также  в  случае

использования  части  гранта  на  цели  формирования

неделимого  фонда  сельскохозяйственного

потребительского кооператива);

9)  справки,  выданной  ревизионным  союзом
сельскохозяйственных  кооперативов,  подтверждающей
членство  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива  в  указанном  ревизионном  союзе  (при

наличии в случае использования части средств гранта на

цели  формирования  неделимого  фонда

сельскохозяйственного потребительского кооператива);

10) справки о том, что заявитель -глава КФХ не является
или  ранее  не  являлся  получателем  средств  финансовой
поддержки,  субсидии  или  грантов  на  организацию
начального  этапа  предпринимательской  деятельности,  а
также гранта на поддержку начинающего фермера;

а также о том, что: 

1)  заявитель -  глава КФХ ранее не являлся получателем
средств  из  областного  бюджета  Ульяновской  области  в
соответствии  с  иными  правовыми  актами  на  цели,
указанные в пункте 4 настоящих Правил;

2)  у  КФХ  отсутствует  просроченная  задолженность  по
возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской  области
субсидий (грантов в форме субсидий), предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная  просроченная  задолженность  перед  областным
бюджетом Ульяновской области;

4)  у  КФХ  отсутствует  просроченная  (неурегулированная)
задолженность  по  денежным  обязательствам  перед
Ульяновской областью;

5) заявителю - главе КФХ не назначено административное
наказание  за  нарушение  условий  предоставления  из
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий
(грантов в форме субсидий), если срок, в течение которого
он считается подвергнутым такому наказанию, не истек;

6)  заявитель  -  глава  КФХ  не  должен  прекратить
деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя.

Такая  справка  составляется  в  произвольной  форме

и подписывается самим заявителем — главой КФХ.

При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые документы, если
считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии. 

Копии документов, представленных заявителем, должны быть заверены заявителем.

11

1. Подготовка заявки пакета документов

Для  участия  в  конкурсном  отборе  заявитель  представляет  в  Министерство  заявку
с приложением следующих документов (копий документов):

для гражданина для главы КФХ

1)  копии  паспорта  гражданина  Российской
Федерации;

1) копии паспорта гражданина Российской Федерации;

2)  копий  документов,  подтверждающих  права
владения  и  (или)  пользования  планируемыми  к
использованию  для  осуществления  деятельности
КФХ  земельными  участками,  и  (или)
производственными  помещениями,
расположенными  на  сельской  территории
Ульяновской области, и (или) сельскохозяйственной
техникой (при наличии);

2) копий документов, подтверждающих права владения и
(или)  пользования  земельными  участками,
используемыми для осуществления деятельности КФХ,  и
(или)  производственными  помещениями,
расположенными  на  сельской  территории  Ульяновской
области,  и  (или)  сельскохозяйственной  техникой  (при
наличии);

3) Бизнес-плана; 3) Бизнес-плана;

4) Плана затрат; 4) Плана затрат;

5) выписки со счета заявителя-гражданина или иного
документа,  подтверждающего наличие на его счете
собственных  средств  в  размере  не  менее  10
процентов  стоимости  каждого  Приобретения,
составленного не ранее 30 календарных дней до дня
его представления в Министерство;

5)  выписки  со  счета  заявителя  -  главы  КФХ  или  иного
документа,  подтверждающего  наличие  на  его  счете
собственных  средств  в  размере  не  менее  10  процентов
стоимости каждого Приобретения, составленного не ранее
30  календарных  дней  до  дня  его  представления  в
Министерство;

6)  документа,  подтверждающего  согласие  на
обработку персональных данных;

6)  документа,  подтверждающего  согласие  на  обработку
персональных данных;

7)  справки  об  исполнении  обязанности  по  уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов,  выданной налоговым органом по месту
постановки заявителя на учёт в налоговом органе не
ранее 30 календарных дней до дня её представления
в Министерство;

7) справки об исполнении обязанности по уплате налогов,
сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,
выданной  налоговым  органом  по  месту  постановки
заявителя  на  учёт  в  налоговом  органе  не  ранее  30
календарных  дней  до  дня  её  представления  в
Министерство;

8)  справки  о  том,  что  заявитель-гражданин  не
является или ранее не являлся получателем средств
финансовой  поддержки,  субсидий  или  грантов  на
организацию  начального  этапа
предпринимательской деятельности, а также гранта
на поддержку начинающего фермера;

а также о том, что:

1)  он  ранее  не  являлся  получателем  средств  из
областного  бюджета  Ульяновской  области  в

8)  копии  протокола  общего  организационного  собрания
членов  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива, содержащего решение о приёме заявителя -
главы  КФХ  в  члены  такого  кооператива,  либо  копии
документа,  содержащего  решение  наблюдательного
совета  о  приёме  заявителя  -  главы  КФХ  в  члены
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,
или  копии  членской  книжки,  подтверждающей  членство
заявителя  -  главы  КФХ  в  сельскохозяйственном
потребительском кооперативе  (в случае если заявитель -
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Заявителям же,  в  отношении которых принято решение об отказе в допуске к участию
в  конкурсном  отборе,  направляются  уведомления,  в  которых  указываются  обстоятельства,
ставшие  основаниями  для  принятия  такого  решения.  Уведомления  направляются
регистрируемым почтовым отправлением либо передаются заявителям непосредственно.

4. Конкурсный отбор

Дата  проведения  заседания  конкурсной  комиссии  размещается  на  официальном  сайте
Министерства  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  не  менее  чем  за
5  рабочих  дней  до  его  проведения,  а  также  публикуется  Министерством  в  официальных
периодических  печатных  изданиях,  продукция  которых  распространяется  на  территориях
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области.

Конкурсная  комиссия  рассматривает  документы  заявителей  и  проводит  проверку
соответствия  заявителей  критериям,  а  также  проверку  соответствия  представленных
заявителями документов установленным требованиям, полноты и достоверности содержащихся
в них сведений, и проводит  очное собеседование  с заявителями и оценивает представленные
ими Бизнес-планы.

Оценка Бизнес-плана осуществляется по следующим показателям:

№
п/п

Показатель Количество
баллов

1. Заявитель планирует создание новых рабочих мест для постоянной работы в год получения гранта:

1) 2 - 3 вновь созданных рабочих места для постоянной работы 10

2) 4 вновь созданных рабочих места для постоянной работы 20

3) 5 и более вновь созданных рабочих мест для постоянной работы 30

2. Наличие  у  заявителя  земель  сельскохозяйственного  назначения,  принадлежащих  ему  на  праве
собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет:

1) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлениям "овощеводство открытого грунта", "выращивание
картофеля":

а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему
на праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,

0

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью менее 20 гектаров

10

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью 20 и более гектаров 

20

2) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлению "овощеводство защищенного грунта":

13

Для  получения  помощи  и  консультации  в  оформлении  пакета  документов  можно
обратиться  в  Центр  компетенций  в  сфере  сельскохозяйственной  кооперации  и  поддержки
фермеров Ульяновской области:

г.Ульяновск, ул.Радищева, д. 5, каб. 14, тел. (8422) 44-01-31, 42-31-55.

2. Подача заявки в Министерство

Заявка  на  участие  в  конкурсном  отборе  на  получение  гранта  «Агростартап»  подаётся
в  Министерство  в  установленный  Министерством  срок.  Такой  период  приёма  документов
устанавливается ежегодно в соответствии с планом мероприятий. Информация о сроках начала
и  окончания  приёма  документов  размещается  на  сайте  Министерства  в  новостном  разделе
и  разделе  о  реализации  национальных  проектах,  а  также  публикуется  в  официальных
периодических  печатных  изданиях,  продукция  которых  распространяется  на  территориях
муниципальных районов и городских округов. 

заявка  и  прилагаемые  документы  подаются  в  Министерством  заявителем  лично,
заявитель  расписывается  в  журнале  регистрации  таких  документов.  Реквизиты  всех
представленных документов и количество листов в них вносятся в опись, составляемую в двух
экземплярах.  Первый  экземпляр  описи  с  отметкой  о  дате,  времени  и  должностном  лице,
принявшем  документы,  остаётся  у  заявителя,  а  второй  (копия)  прилагается  к  заявке
и документам, представленным в Министерство.

Заявитель  вправе  отозвать  свою  заявку  на  любом  этапе  конкурсного  отбора  до
заключения  соглашения  о  предоставлении  гранта  путём  представления  в  Министерство
заявления, составленного в произвольной форме.

3. Рассмотрение Министерством поданной заявки и установление соответствия заявителя
требованиям

Министерством  в  течение  7  рабочих  дней  со  дня  окончания  приёма  документов
проводится  их  проверка  на  соответствие  установленным  требованиям  и  критериям
к  заявителям.  По  результатам  такой  проверки  принимаются  решение  о  допуске  заявителей
к  участию  в  конкурсном  отборе  и  (или)  решение  об  отказе  в  допуске  заявителей  к  участию
в конкурсном отборе, оформленные правовым актом Министерства. 

Перечень  заявителей,  допущенных  к  участию  в  конкурсном  отборе,  размещается  на
официальном  сайте  Министерства  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.
Документы  заявителей,  допущенных  к  конкурсному  отбору,  передаются  в  соответствующую
конкурсную комиссию.
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Заявителям же,  в  отношении которых принято решение об отказе в допуске к участию
в  конкурсном  отборе,  направляются  уведомления,  в  которых  указываются  обстоятельства,
ставшие  основаниями  для  принятия  такого  решения.  Уведомления  направляются
регистрируемым почтовым отправлением либо передаются заявителям непосредственно.

4. Конкурсный отбор

Дата  проведения  заседания  конкурсной  комиссии  размещается  на  официальном  сайте
Министерства  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  не  менее  чем  за
5  рабочих  дней  до  его  проведения,  а  также  публикуется  Министерством  в  официальных
периодических  печатных  изданиях,  продукция  которых  распространяется  на  территориях
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области.

Конкурсная  комиссия  рассматривает  документы  заявителей  и  проводит  проверку
соответствия  заявителей  критериям,  а  также  проверку  соответствия  представленных
заявителями документов установленным требованиям, полноты и достоверности содержащихся
в них сведений, и проводит  очное собеседование  с заявителями и оценивает представленные
ими Бизнес-планы.

Оценка Бизнес-плана осуществляется по следующим показателям:

№
п/п

Показатель Количество
баллов

1. Заявитель планирует создание новых рабочих мест для постоянной работы в год получения гранта:

1) 2 - 3 вновь созданных рабочих места для постоянной работы 10

2) 4 вновь созданных рабочих места для постоянной работы 20

3) 5 и более вновь созданных рабочих мест для постоянной работы 30

2. Наличие  у  заявителя  земель  сельскохозяйственного  назначения,  принадлежащих  ему  на  праве
собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет:

1) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлениям "овощеводство открытого грунта", "выращивание
картофеля":

а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему
на праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,

0

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью менее 20 гектаров

10

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью 20 и более гектаров 

20

2) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлению "овощеводство защищенного грунта":

13

Для  получения  помощи  и  консультации  в  оформлении  пакета  документов  можно
обратиться  в  Центр  компетенций  в  сфере  сельскохозяйственной  кооперации  и  поддержки
фермеров Ульяновской области:

г.Ульяновск, ул.Радищева, д. 5, каб. 14, тел. (8422) 44-01-31, 42-31-55.

2. Подача заявки в Министерство

Заявка  на  участие  в  конкурсном  отборе  на  получение  гранта  «Агростартап»  подаётся
в  Министерство  в  установленный  Министерством  срок.  Такой  период  приёма  документов
устанавливается ежегодно в соответствии с планом мероприятий. Информация о сроках начала
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а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему
на праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,

0

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью менее 1 гектара

10

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью 1 гектар и более 

20

3) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлению "переработка дикорастущих плодов, грибов и ягод",
"птицеводство":

а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему
на праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,

0

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью менее 0,1 гектара

10

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью 0,1 гектара и более 

20

4) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлениям "пчеловодство", "рыбоводство пресноводное":

а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему
на праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,

0

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью менее 0,5 гектара

10

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью 0,5 гектара и более 

20

5) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлению "кролиководство":

а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему
на праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,

0

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью менее 2 гектаров 

10

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью 2 гектара и более 

20

6) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлениям "мясное скотоводство", "молочное скотоводство",
"мясо-молочное скотоводство", "овцеводство" и "смешанное сельское хозяйство":

а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему
на праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет

0
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б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью менее 10 гектаров

10

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью 10 и более гектаров

20

7) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлениям "выращивание кормовых культур", "выращивание
многолетних культур":

а) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью менее 150 гектаров

0

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью от 150 до 300 гектаров

10

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет,
общей площадью 300 и более гектаров

20

3. Уровень финансового обеспечения затрат за счет собственных средств заявителя:

1) 10 - 20 процентов затрат на Приобретения, указанных в Плане затрат 10

2) 20 - 30 процентов затрат на Приобретения, указанных в Плане затрат 20

3) 30 - 40 процентов затрат на Приобретения, указанных в Плане затрат 30

4) свыше 40 процентов затрат на Приобретения, указанных в Плане затрат 40

4. Членство заявителя в сельскохозяйственном потребительском кооперативе на дату подачи заявки:

1) не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива 0

2) является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива 10

5. Планируемый  уровень  заработной  платы  работников  в  соответствии  с  бизнес-планом  по  сравнению  с
минимальным размером оплаты труда (далее - МРОТ), установленным федеральным законом на дату подачи
заявки:

1) от 1 до 1,5 МРОТ 10

2) от 1,5 до 2 МРОТ 20

3) более 2 МРОТ 30

6. Организация сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки посредством участия в
торговых ярмарках:

1) неучастие заявителя в торговых ярмарках 0

2) участие заявителя в торговых ярмарках 10
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а) выращивание кормовых культур 10

б) выращивание многолетних культур 20

в) переработка дикорастущих плодов, грибов и ягод 20

г) выращивание картофеля 30

д) овощеводство открытого грунта 30

е) овощеводство защищённого грунта 40

11. Оценка членом конкурсной комиссии эффективности реализации проекта по результатам
очного собеседования с заявителем 

до 30

12. Заявитель состоит в браке 10

13. При наличии у заявителя трёх и более детей 20

 По итогам рассмотрения документов, проведения очного собеседования с заявителями
и оценки Бизнес-планов принимает решение о признании заявителей победителями конкурсного
отбора и (или) решение об отказе в признании заявителей победителями конкурсного отбора.
Такие  решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколом,  который  размещается
Министерством на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня его получения от конкурсной комиссии. 

5. Регистрация КФХ и (или) вступление в сельскохозяйственный потребительский кооператив

В  целях  подтверждения  исполнения  заявителем-гражданином  условий  предоставления
гранта  «Агростартап»  заявитель-гражданин  в  течение  не  более  30  календарных  дней  после
объявления  его  победителем  конкурсного  отбора  представляет  в  Министерство  выписку  из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,  содержащую сведения
о наличии государственной регистрации заявителя-гражданина в качестве главы КФХ в текущем
финансовом  году  на  сельской  территории  Ульяновской  области,  о  видах  экономической
деятельности.

Государственная  регистрация  физического  лица  в  качестве  индивидуального
предпринимателя осуществляется в налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту
регистрации, указанному в паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то
государственная  регистрация  индивидуального  предпринимателя  может  быть  осуществлена
в налоговом органе по месту пребывания.

В налоговую инспекцию подаются следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации (и его копия);
заявление  о  государственной  регистрации  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,

заполненное по установленной форме;
квитанция об уплате государственной пошлины.

17

7. Организация сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки посредством заключения
предварительных договоров на реализацию сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки:

1) отсутствие предварительных договоров на реализацию сельскохозяйственной продукции
и продуктов ее переработки 

0

2) наличие предварительных договоров на реализацию сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки

10

8. Наличие у заявителя образования:

1)  наличие  у  заявителя  дополнительного  профессионального  образования  по
сельскохозяйственной специальности и (или) участие заявителя в обучающих семинарах в
сфере развития сельского хозяйства, подтвержденное соответствующим документом

20

2) обучение на последнем курсе в образовательной организации высшего образования по
профессии, специальности и направлениям подготовки, относящимся к области "сельское
хозяйство и сельскохозяйственные науки"

30

3) наличие у заявителя среднего профессионального образования по сельскохозяйственным
профессиям и специальностям 

40

4) наличие у заявителя высшего образования по сельскохозяйственным специальностям и
направлениям подготовки

50

9. Наличие у заявителя опыта ведения сельского хозяйства:

1)  отсутствие  у  заявителя  трудового  стажа  в  сельском  хозяйстве  не  менее  трех  лет  и
ведения заявителем или совместного ведения им личного подсобного хозяйства в течение
не менее трех лет

0

2) ведение заявителем или совместное ведение им личного подсобного хозяйства в течение
не менее трех лет

10

3) наличие у заявителя трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет 20

10. Приоритетность представленного бизнес-плана:

1) смешанное сельское хозяйство 50

2) животноводство:

а) кролиководство 10

б) пчеловодство 20

в) овцеводство 30

г) птицеводство 40

д) рыбоводство пресноводное - 40

е) мясное скотоводство 40

ж) молочное скотоводство 40

з) мясо-молочное скотоводство 50

3) растениеводство:
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Показателями,  необходимыми  для  достижения  результата  предоставления  гранта,
являются:

1)  количество  работников,  зарегистрированных  в  Пенсионном  фонде  Российской
Федерации,  Фонде социального страхования Российской Федерации,  принятых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в году получения грантов;

2)  объем производства сельскохозяйственной продукции,  определённый в натуральном
выражении, предусмотренный бизнес-планом;

3)  объем  реализации  сельскохозяйственной  продукции,  определённый  в  денежном
выражении, предусмотренный бизнес-планом.

В  случае  выявления  Министерством  в  проектах  соглашений  не  точностей,  опечаток,
несооответствий, такие соглашения возвращаются получателю гранта на доработку. 

Проекты  соглашений  о  предоставлении  грантов  должны  быть  представлены
в  Министерством  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня  направления  получателям  грантов
уведомлений о предоставлении грантов.

На  основании  заключенного  соглашения  грант  перечисляется  на  расчётный  счёт
получателя гранта, открытый в российской кредитной организации, в течение 10 рабочих дней
после дня заключения с ним соглашения.

7. Освоение гранта

Получатель гранта обязан освоить грант в течение 18 месяцев со дня получения гранта
(т. е. с даты поступления гранта на расчётный счёт, открытый главе КФХ в российской кредитной

организации)  и  использовать  имущество,  приобретаемое  за  счет  гранта,  исключительно  на
создание и (или)  развитие КФХ и только в деятельности КФХ и (или) на цели формирования
неделимого  фонда  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  членом  которого
является указанное КФХ, на территории Ульяновской области,  а также зарегистрировать свои
права  на  указанное  имущество  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке, если такие права подлежат регистрации. 

Грант  предоставляется  единожды,  должен  быть  израсходован  на  цели,  указанные
в Бизнес-плане, плане-затрат согласно правилам программы «Агростартап». Грант не может быть
использован на приобретение имущества у супруга (супруги), близких родственников (родителей
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных
братьев и сестер, дедушки (бабушки), внуков).

Определены  основания,  по  которым  грант  подлежит  к  возврату  в  областной  бюджет
Ульяновской области в полном объеме:

 нарушение получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта,
или установление факта представления недостоверных сведений,  выявленных по результатам
проведенных  Министерством  или  уполномоченным  органом  государственного  финансового
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Если все документы в порядке, в течение  5 рабочих дней регистрация будет совершена
и можно будет получить:

свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя;
лист записи ЕГРИП. 
Документы  можно  забрать  лично  или  через  представителя  по  нотариально

удостоверенной доверенности. Их также могут направить в адрес заявителя по почте.

В  целях  подтверждения  исполнения  заявителем-гражданином  требования  о  членстве
в сельскохозяйственном потребительском кооперативе заявитель-гражданин в течение не более
30 календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурсного отбора
представляет  в  Министерство   копию  протокола  общего  организационного  собрания  членов
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  содержащего  решение  о  приёме  КФХ
в члены такого кооператива,  либо копию документа,  содержащего решение наблюдательного
совета о приёме КФХ в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива, или копию
членской  книжки,  подтверждающей  членство  КФХ  в  сельскохозяйственном  потребительском
кооперативе, и при наличии -  справку, выданную ревизионным союзом сельскохозяйственных
кооперативов,  подтверждающую  членство  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива в указанном ревизионном союзе.

6. Подготовка проекта соглашения о предоставлении гранта

В  соответствии  с  протоколом  и  на  основании  документов  о  регистрации  заявителей-
граждан  в  налоговом  органе  их  КФХ  и  вступления  в  кооператив  Министерство  принимается
решение  о  предоставлении  грантов  заявителям,  ставшим  победителями  конкурсного  отбора,
а также решение об отказе в предоставлении грантов заявителям,  не ставшим победителями
конкурсного  отбора.  После  чего  получателям  грантов  направляются  уведомления
о  предоставлении  грантов  с  указанием  размеров  грантов.  Уведомления  направляются  также
заявителям,  в  отношении  которых  принято  решение  об  отказе  в  предоставлении  грантов,
в которых указываются обстоятельства, ставшие основаниями для принятия решения об отказе
в  предоставлении  гранта.  Уведомления  направляются  регистрируемыми  почтовыми
отправлениями либо передаются заявителям непосредственно.

Министерство  заключает  с  каждым  получателем  гранта  соглашение  о  предоставлении
гранта  по  типовой  форме.  Типовая  форма  данного  соглашения  размещается  на  сайте  на
официальном  сайте  Министерства  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.
Заявитель  оформляет  соглашение  по  данной  типовой  форме  с  указанием  своих  реквизитов
и плановых  значений  показателей,  необходимых для  достижения  результата  предоставления
гранта, и представляет проект соглашения в двух экземплярах в Министерство.

Для  получения  помощи  и  консультации  в  оформлении  соглашения  получатель  гранта
может обратиться в Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Ульяновской области:
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создание и (или) развитие которого предоставляется грант, в размере не менее 25 процентов
и не более 50 процентов общего объёма гранта (в случае использования части гранта на цели

формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива);
 непредставление  или  несвоевременное  представление  получателем  гранта

отчетной  информации,  содержащей  сведения  о  получателе  гранта,  об  использовании  гранта
и показателях деятельности КФХ, с приложением документов, подтверждающих использование
гранта в соответствии с Планом затрат, утвержденным конкурсной комиссией;

 непредставление  или  несвоевременное  представление  получателем  гранта
отчетности  о  достижении  значений  показателей,  необходимых  для  достижения  результатов
предоставления гранта.

В  случае  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  препятствующих  освоению

гранта в установленный срок, получатель гранта не позднее 30 календарных дней со дня, когда он

узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должен подать

в  Министерство  заявление  о  продлении  срока  освоения  гранта,  составленное  в  произвольной

форме. К заявлению прилагается документ, выданный компетентным органом, подтверждающий

наличие  и  продолжительность  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы.  Министерство  по

результатам рассмотрения данного заявления принимает решение о продлении срока освоения

гранта  или  об  отказе  в  продлении  срока  освоения  гранта.  Срок  освоения  гранта  может  быть

продлён не более чем на 6 месяцев.

Определены также случаи, по которым грант подлежит к возврату в областной бюджет
Ульяновской области не в полном объеме:

 в случае использования гранта получателем гранта  не в полном объёме в течение
18  месяцев,  возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской  области  подлежит  остаток  гранта
в размере неосвоенного гранта или неосвоенной части средств гранта, направленного на цели
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива;

 в случае если получателем гранта  не в полном объеме   представлены документы  ,
подтверждающие  использование  гранта,  и  (или)  представлены  документы  в  подтверждение
использования  гранта,  содержащие  недостоверные  сведения,  возврату в  областной  бюджет
Ульяновской области подлежит только та часть гранта, использование которой не подтверждено
указанными документами в  полном  объеме,  и  (или)  та  часть  гранта,  использование  которой
подтверждено документами, содержащими недостоверные сведения;

 в  случае  использования  получателем  гранта  части  гранта  на  цели,  не
предусмотренные  утверждённым  Планом  затрат,  или  использования  им  части  гранта  на
приобретение имущества у супруга (супруги),  близких родственников (родителей (в том числе
усыновителей),  детей  (в  том  числе  усыновленных),  полнородных  и  неполнородных  братьев
и  сестер,  дедушки  (бабушки),  внуков),  возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской  области
подлежит  только та часть гранта,  которая использована получателем гранта  не по  целевому
назначению или на приобретение имущества у указанных лиц;

 в  случае  невыполнения  получателем  гранта  обязанности  включать  в  договоры,
заключенные  в  целях  исполнения  обязательств  получателя  гранта  по  соглашению
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контроля Ульяновской области проверок;
 Невыполнение получателем гранта одного или нескольких следующих обязанностей

грантополучателя, установленных соглашением о предоставлении гранта:
1) обязанность получателя гранта включать в договоры, заключенные в целях исполнения

обязательств получателя гранта по соглашению о предоставлении гранта,  условие о согласии
лиц,  являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (за
исключением  государственных  (муниципальных)  унитарных  предприятий,  хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах,  а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных  (складочных)  капиталах),  на  осуществление  Министерством  и  органами
государственного  финансового  контроля  Ульяновской  области  проверок  соблюдения  ими
условий, целей и порядка предоставления гранта;

3) обязанность получателя гранта освоить грант в течение 18 месяцев со дня получения
гранта и использовать имущество,  приобретаемое за счет гранта, исключительно на создание
и (или) развитие КФХ и только в деятельности КФХ и (или) на цели формирования неделимого
фонда  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  членом  которого  является
указанное КФХ, на территории Ульяновской области, а также зарегистрировать свои права на
указанное имущество в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если
такие права подлежат регистрации. 

4)  обязанность  получателя  гранта  оплачивать  за  счёт  собственных  средств  не  менее
10 процентов  стоимости  каждого Приобретения,  указанного  в  Плане  затрат  (за  исключением

расходов,  направляемых  на  формирование  неделимого  фонда  сельскохозяйственного

потребительского кооператива);

5)  обязанность  получателя  гранта  обеспечить  использование  гранта  в  соответствии
с Планом затрат, утверждённым конкурсной комиссией;

6)  обязанность  получателя  гранта  создать  в  КФХ  в  течение  года  предоставления  ему
гранта рабочие места для постоянной работы и сохранить вновь созданные рабочие места в
течение не менее 5 лет со дня получения гранта с уровнем заработной платы, предусмотренным
бизнес-планом;

7)  обязанность  получателя  гранта  осуществлять  деятельность  КФХ  и  производство
сельскохозяйственной продукции в соответствии с видом деятельности, для ведения которого
предоставлен грант, в течение не менее 5 лет со дня получения гранта;

8)  обязанность  получателя  гранта  в  случае  болезни,  призыва  в  Вооруженные  Силы
Российской Федерации или иных непредвиденных обстоятельств, связанных с его отсутствием в
КФХ или с невозможностью осуществления хозяйственной деятельности лично, по согласованию
с Министерством передать руководство КФХ и исполнение обязательств по полученному гранту в
доверительное управление без права продажи имущества, приобретённого за счёт гранта;

11)  запрет  на  использование  гранта  на  приобретение  имущества  у  супруга  (супруги),
близких  родственников  (родителей  (в  том  числе  усыновителей),  детей  (в  том  числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушки (бабушки), внуков);

13) обязанность получателя гранта направить часть гранта на формирование неделимого
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является КФХ, на
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создание и (или) развитие которого предоставляется грант, в размере не менее 25 процентов
и не более 50 процентов общего объёма гранта (в случае использования части гранта на цели

формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива);
 непредставление  или  несвоевременное  представление  получателем  гранта

отчетной  информации,  содержащей  сведения  о  получателе  гранта,  об  использовании  гранта
и показателях деятельности КФХ, с приложением документов, подтверждающих использование
гранта в соответствии с Планом затрат, утвержденным конкурсной комиссией;

 непредставление  или  несвоевременное  представление  получателем  гранта
отчетности  о  достижении  значений  показателей,  необходимых  для  достижения  результатов
предоставления гранта.

В  случае  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  препятствующих  освоению

гранта в установленный срок, получатель гранта не позднее 30 календарных дней со дня, когда он

узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должен подать

в  Министерство  заявление  о  продлении  срока  освоения  гранта,  составленное  в  произвольной

форме. К заявлению прилагается документ, выданный компетентным органом, подтверждающий

наличие  и  продолжительность  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы.  Министерство  по

результатам рассмотрения данного заявления принимает решение о продлении срока освоения

гранта  или  об  отказе  в  продлении  срока  освоения  гранта.  Срок  освоения  гранта  может  быть

продлён не более чем на 6 месяцев.

Определены также случаи, по которым грант подлежит к возврату в областной бюджет
Ульяновской области не в полном объеме:

 в случае использования гранта получателем гранта  не в полном объёме в течение
18  месяцев,  возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской  области  подлежит  остаток  гранта
в размере неосвоенного гранта или неосвоенной части средств гранта, направленного на цели
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива;

 в случае если получателем гранта  не в полном объеме   представлены документы  ,
подтверждающие  использование  гранта,  и  (или)  представлены  документы  в  подтверждение
использования  гранта,  содержащие  недостоверные  сведения,  возврату в  областной  бюджет
Ульяновской области подлежит только та часть гранта, использование которой не подтверждено
указанными документами в  полном  объеме,  и  (или)  та  часть  гранта,  использование  которой
подтверждено документами, содержащими недостоверные сведения;

 в  случае  использования  получателем  гранта  части  гранта  на  цели,  не
предусмотренные  утверждённым  Планом  затрат,  или  использования  им  части  гранта  на
приобретение имущества у супруга (супруги),  близких родственников (родителей (в том числе
усыновителей),  детей  (в  том  числе  усыновленных),  полнородных  и  неполнородных  братьев
и  сестер,  дедушки  (бабушки),  внуков),  возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской  области
подлежит  только та часть гранта,  которая использована получателем гранта  не по  целевому
назначению или на приобретение имущества у указанных лиц;

 в  случае  невыполнения  получателем  гранта  обязанности  включать  в  договоры,
заключенные  в  целях  исполнения  обязательств  получателя  гранта  по  соглашению
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контроля Ульяновской области проверок;
 Невыполнение получателем гранта одного или нескольких следующих обязанностей

грантополучателя, установленных соглашением о предоставлении гранта:
1) обязанность получателя гранта включать в договоры, заключенные в целях исполнения

обязательств получателя гранта по соглашению о предоставлении гранта,  условие о согласии
лиц,  являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (за
исключением  государственных  (муниципальных)  унитарных  предприятий,  хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах,  а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных  (складочных)  капиталах),  на  осуществление  Министерством  и  органами
государственного  финансового  контроля  Ульяновской  области  проверок  соблюдения  ими
условий, целей и порядка предоставления гранта;

3) обязанность получателя гранта освоить грант в течение 18 месяцев со дня получения
гранта и использовать имущество,  приобретаемое за счет гранта, исключительно на создание
и (или) развитие КФХ и только в деятельности КФХ и (или) на цели формирования неделимого
фонда  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  членом  которого  является
указанное КФХ, на территории Ульяновской области, а также зарегистрировать свои права на
указанное имущество в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если
такие права подлежат регистрации. 

4)  обязанность  получателя  гранта  оплачивать  за  счёт  собственных  средств  не  менее
10 процентов  стоимости  каждого Приобретения,  указанного  в  Плане  затрат  (за  исключением

расходов,  направляемых  на  формирование  неделимого  фонда  сельскохозяйственного

потребительского кооператива);

5)  обязанность  получателя  гранта  обеспечить  использование  гранта  в  соответствии
с Планом затрат, утверждённым конкурсной комиссией;

6)  обязанность  получателя  гранта  создать  в  КФХ  в  течение  года  предоставления  ему
гранта рабочие места для постоянной работы и сохранить вновь созданные рабочие места в
течение не менее 5 лет со дня получения гранта с уровнем заработной платы, предусмотренным
бизнес-планом;

7)  обязанность  получателя  гранта  осуществлять  деятельность  КФХ  и  производство
сельскохозяйственной продукции в соответствии с видом деятельности, для ведения которого
предоставлен грант, в течение не менее 5 лет со дня получения гранта;

8)  обязанность  получателя  гранта  в  случае  болезни,  призыва  в  Вооруженные  Силы
Российской Федерации или иных непредвиденных обстоятельств, связанных с его отсутствием в
КФХ или с невозможностью осуществления хозяйственной деятельности лично, по согласованию
с Министерством передать руководство КФХ и исполнение обязательств по полученному гранту в
доверительное управление без права продажи имущества, приобретённого за счёт гранта;

11)  запрет  на  использование  гранта  на  приобретение  имущества  у  супруга  (супруги),
близких  родственников  (родителей  (в  том  числе  усыновителей),  детей  (в  том  числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушки (бабушки), внуков);

13) обязанность получателя гранта направить часть гранта на формирование неделимого
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является КФХ, на
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о предоставлении гранта, условие о согласии лиц,  являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по указанным договорам (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований  в  их  уставных  (складочных)  капиталах,  а  также  коммерческих  организаций
с  участием  таких  товариществ  и  обществ  в  их  уставных  (складочных)  капиталах),  на
осуществление  Министерством  и  органами  государственного  финансового  контроля
Ульяновской  области  проверок  соблюдения  ими  условий,  целей  и  порядка  предоставления
гранта;

 возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской  области  подлежит  только  та  часть  
гранта,  которая  использована  на  выполнение  обязательств  по  договорам,  не
предусматривающим согласие подрядчиков, исполнителей;

 в  случае  невыполнения  получателем  гранта  обязанности  согласовывать
с Министерством реализацию, передачу в аренду и (или) отчуждение имущества, приобретённого
за счёт гранта, осуществляемые в результате сделки, а также при условии неухудшения плановых
показателей деятельности,  предусмотренных бизнес-планом и соглашением о предоставлении
гранта;  возврату в областной бюджет Ульяновской области подлежит только та часть гранта,
которая  использована  на  приобретение  имущества,  которое  реализовано,  передано  в  аренду
и (или) отчуждено без согласования Министерства, до истечения 5 лет со дня получения гранта,
и  (или)  на  цели  формирования  неделимого  фонда  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива.

Грант также подлежит к возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном или
не  в  полном  объеме    в  зависимости  от  уровня  нед  остижения  получателем  гранта  одного  из  
плановых  значений  показателей,  необходимых  для  достижения  результата  предоставления
гранта.

Возврат гранта не осуществляется в случае недостижения получателем гранта одного или

нескольких  плановых  значений  показателей,  вследствие  наступления  обстоятельств

непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы в данном случае понимаются

почвенная  засуха,  наводнение,  пожар,  чрезвычайные  ситуации,  вызванные  особо  опасным

инфекционными болезнями сельскохозяйственных животных, чрезвычайные ситуации, вызванные

болезнями  и  вредителями  сельскохозяйственных  растений,  препятствующие  достижению

получателем гранта одного или нескольких плановых значений показателей, и которые возникли

после  получения  гранта  получателем  гранта  и  повлияли  на  выполнение  получателем  гранта

плановых значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта.

В таких случаях получатель гранта представляет в Министерство вместе с отчётностью документ,

выданный  соответствующим  компетентным  органом,  подтверждающий  наличие

и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы.

Важно  понимать,  что  Министерство  и  уполномоченные  органы  государственного
финансового контроля Ульяновской области уполномочены проводить обязательную проверку
соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка предоставления грантов.
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о предоставлении гранта, условие о согласии лиц,  являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по указанным договорам (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований  в  их  уставных  (складочных)  капиталах,  а  также  коммерческих  организаций
с  участием  таких  товариществ  и  обществ  в  их  уставных  (складочных)  капиталах),  на
осуществление  Министерством  и  органами  государственного  финансового  контроля
Ульяновской  области  проверок  соблюдения  ими  условий,  целей  и  порядка  предоставления
гранта;

 возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской  области  подлежит  только  та  часть  
гранта,  которая  использована  на  выполнение  обязательств  по  договорам,  не
предусматривающим согласие подрядчиков, исполнителей;

 в  случае  невыполнения  получателем  гранта  обязанности  согласовывать
с Министерством реализацию, передачу в аренду и (или) отчуждение имущества, приобретённого
за счёт гранта, осуществляемые в результате сделки, а также при условии неухудшения плановых
показателей деятельности,  предусмотренных бизнес-планом и соглашением о предоставлении
гранта;  возврату в областной бюджет Ульяновской области подлежит только та часть гранта,
которая  использована  на  приобретение  имущества,  которое  реализовано,  передано  в  аренду
и (или) отчуждено без согласования Министерства, до истечения 5 лет со дня получения гранта,
и  (или)  на  цели  формирования  неделимого  фонда  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива.

Грант также подлежит к возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном или
не  в  полном  объеме    в  зависимости  от  уровня  нед  остижения  получателем  гранта  одного  из  
плановых  значений  показателей,  необходимых  для  достижения  результата  предоставления
гранта.

Возврат гранта не осуществляется в случае недостижения получателем гранта одного или

нескольких  плановых  значений  показателей,  вследствие  наступления  обстоятельств

непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы в данном случае понимаются

почвенная  засуха,  наводнение,  пожар,  чрезвычайные  ситуации,  вызванные  особо  опасным

инфекционными болезнями сельскохозяйственных животных, чрезвычайные ситуации, вызванные

болезнями  и  вредителями  сельскохозяйственных  растений,  препятствующие  достижению

получателем гранта одного или нескольких плановых значений показателей, и которые возникли

после  получения  гранта  получателем  гранта  и  повлияли  на  выполнение  получателем  гранта

плановых значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта.

В таких случаях получатель гранта представляет в Министерство вместе с отчётностью документ,

выданный  соответствующим  компетентным  органом,  подтверждающий  наличие

и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы.

Важно  понимать,  что  Министерство  и  уполномоченные  органы  государственного
финансового контроля Ульяновской области уполномочены проводить обязательную проверку
соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка предоставления грантов.
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в качестве главы КФХ в текущем финансовом году на сельской территории Ульяновской области,
о видах  экономической деятельности  (обязанность  установлена для заявителей,  являющихся
гражданами Российской Федерации, не зарегистрированными в качестве КФХ);

б) в течение не более 30 календарных дней после объявления победителем по результатам
конкурсного  отбора осуществить  вступление  КФХ  в  сельскохозяйственный  потребительский
кооператив  и  в  целях  подтверждения  исполнения  данной  обязанности  в  указанный  срок
представить  в  Министерство  копию  протокола  общего  организационного  собрания  членов
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  содержащего  решение  о  приёме
заявителя  —  главы  КФХ  в  члены  такого  кооператива,  либо  копию  документа,  содержащего
решение  наблюдательного  совета  о  приёме  главы  КФХ  в  члены  сельскохозяйственного
потребительского кооператива, или копию членской книжки, подтверждающей членство главы
КФХ в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, и при наличии - справку, выданную
ревизионным  союзом  сельскохозяйственных  кооперативов,  подтверждающую  членство
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  в  указанном  ревизионном  союзе
(обязанность установлена для заявителей, являющихся гражданами Российской Федерации, не
зарегистрированными в качестве КФХ, в случае использования части средств гранта на цели
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива);

в) включать в договоры, заключённые в целях исполнения обязательств по соглашению
о предоставлении гранта, условие о согласии лиц,  являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по указанным договорам (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований  в  их  уставных  (складочных)  капиталах,  а  также  коммерческих  организаций
с  участием  таких  товариществ  и  обществ  в  их  уставных  (складочных)  капиталах),  на
осуществление  Министерством  и  органами  государственного  финансового  контроля
Ульяновской  области  проверок  соблюдения  ими  условий,  целей  и  порядка  предоставления
гранта;

г)  освоить грант в течение 18 месяцев со дня получения гранта,  а в случае продления
Министерством срока освоения средств гранта — не позднее продлённого срока и использовать
имущество, приобретаемое за счёт гранта, исключительно на создание и (или) развитие КФХ и
только  в  деятельности  КФХ  и  (или)  на  цели  формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  членом  которого  является  указанное
КФХ на территории Ульяновской области,  а также зарегистрировать свои права на указанное
имущество  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,  если  такие
права подлежат регистрации;

д) оплачивать за счёт собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (без учёта сумм налога на
добавленную стоимость)[1], указанных в плане затрат, за исключением расходов, направляемых
на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива;

е)  использовать  грант  в  соответствии  с  планом  затрат,  утверждённым  конкурсной
комиссией;

ж)  создать  в  КФХ  в  течение  года  предоставления  ему  гранта  не  менее  двух  вновь
созданных рабочих мест для постоянной работы в случае, если сумма гранта составляет 2 млн
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Пример оформления заявки

Министерство агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе для получения гранта

в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области
в целях финансового обеспечения части затрат крестьянского (фермерского) хозяйства на

реализацию проекта «Агростартап»

Я,                             Иванов Иван Иванович                                                                   
( Ф.И.О. (последнее — при наличии) полностью)

являющийся(аяся) /     не являющийся(аяся) индивидуальным                                               
(нужное подчеркнуть)

предпринимателем — главой крестьянского (фермерского) хозяйства (ИНН    7320000010     , ОКТМО  
00000000  ), зарегистрированный(ая)    по адресу:  433130, Ульяновская область, Петровский район,

поселок Петровский, улица Петровская, дом 1, кв. 1.

прошу принять прилагаемые к заявке документы (копии документов) для участия в конкурсном
отборе для получения гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения части затрат крестьянского (фермерского) хозяйства (далее –
КФХ) на реализацию проекта «Агростартап» (далее – конкурсный отбор, грант соответственно).

Я  подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  и  согласен(на)  с  условиями  участия  в  конкурсном
отборе, предусмотренными Правилами предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения  части  их  затрат  на  реализацию  проекта  «Агростартап»,  утверждёнными
постановлением Правительства Ульяновской области от 23.05.2019 № 233-П «О некоторых мерах
по  реализации  регионального  проекта  «Создание  системы  поддержки  фермеров  и  развитие
сельской кооперации» (далее – Правила).

В случае признания меня победителем конкурсного отбора:
1) уведомлен(а) о следующих обязанностях:
а) в течение не более 30 календарных дней после объявления победителем по результатам

конкурсного  отбора  осуществить  в  органах  Федеральной  налоговой  службы  государственную
регистрацию  на  сельской  территории  Ульяновской  области  КФХ  и  в  целях  подтверждения
исполнения  данной  обязанности  в  указанный  срок  представить  в  Министерство
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее -
Министерство)  выписку  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей,  содержащую  сведения  о  наличии  государственной  регистрации  меня
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в качестве главы КФХ в текущем финансовом году на сельской территории Ульяновской области,
о видах  экономической деятельности  (обязанность  установлена для заявителей,  являющихся
гражданами Российской Федерации, не зарегистрированными в качестве КФХ);

б) в течение не более 30 календарных дней после объявления победителем по результатам
конкурсного  отбора осуществить  вступление  КФХ  в  сельскохозяйственный  потребительский
кооператив  и  в  целях  подтверждения  исполнения  данной  обязанности  в  указанный  срок
представить  в  Министерство  копию  протокола  общего  организационного  собрания  членов
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  содержащего  решение  о  приёме
заявителя  —  главы  КФХ  в  члены  такого  кооператива,  либо  копию  документа,  содержащего
решение  наблюдательного  совета  о  приёме  главы  КФХ  в  члены  сельскохозяйственного
потребительского кооператива, или копию членской книжки, подтверждающей членство главы
КФХ в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, и при наличии - справку, выданную
ревизионным  союзом  сельскохозяйственных  кооперативов,  подтверждающую  членство
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  в  указанном  ревизионном  союзе
(обязанность установлена для заявителей, являющихся гражданами Российской Федерации, не
зарегистрированными в качестве КФХ, в случае использования части средств гранта на цели
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива);

в) включать в договоры, заключённые в целях исполнения обязательств по соглашению
о предоставлении гранта, условие о согласии лиц,  являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по указанным договорам (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований  в  их  уставных  (складочных)  капиталах,  а  также  коммерческих  организаций
с  участием  таких  товариществ  и  обществ  в  их  уставных  (складочных)  капиталах),  на
осуществление  Министерством  и  органами  государственного  финансового  контроля
Ульяновской  области  проверок  соблюдения  ими  условий,  целей  и  порядка  предоставления
гранта;

г)  освоить грант в течение 18 месяцев со дня получения гранта,  а в случае продления
Министерством срока освоения средств гранта — не позднее продлённого срока и использовать
имущество, приобретаемое за счёт гранта, исключительно на создание и (или) развитие КФХ и
только  в  деятельности  КФХ  и  (или)  на  цели  формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  членом  которого  является  указанное
КФХ на территории Ульяновской области,  а также зарегистрировать свои права на указанное
имущество  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,  если  такие
права подлежат регистрации;

д) оплачивать за счёт собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (без учёта сумм налога на
добавленную стоимость)[1], указанных в плане затрат, за исключением расходов, направляемых
на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива;

е)  использовать  грант  в  соответствии  с  планом  затрат,  утверждённым  конкурсной
комиссией;

ж)  создать  в  КФХ  в  течение  года  предоставления  ему  гранта  не  менее  двух  вновь
созданных рабочих мест для постоянной работы в случае, если сумма гранта составляет 2 млн
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Пример оформления заявки

Министерство агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе для получения гранта

в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области
в целях финансового обеспечения части затрат крестьянского (фермерского) хозяйства на

реализацию проекта «Агростартап»

Я,                             Иванов Иван Иванович                                                                   
( Ф.И.О. (последнее — при наличии) полностью)

являющийся(аяся) /     не являющийся(аяся) индивидуальным                                               
(нужное подчеркнуть)

предпринимателем — главой крестьянского (фермерского) хозяйства (ИНН    7320000010     , ОКТМО  
00000000  ), зарегистрированный(ая)    по адресу:  433130, Ульяновская область, Петровский район,

поселок Петровский, улица Петровская, дом 1, кв. 1.

прошу принять прилагаемые к заявке документы (копии документов) для участия в конкурсном
отборе для получения гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения части затрат крестьянского (фермерского) хозяйства (далее –
КФХ) на реализацию проекта «Агростартап» (далее – конкурсный отбор, грант соответственно).

Я  подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  и  согласен(на)  с  условиями  участия  в  конкурсном
отборе, предусмотренными Правилами предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения  части  их  затрат  на  реализацию  проекта  «Агростартап»,  утверждёнными
постановлением Правительства Ульяновской области от 23.05.2019 № 233-П «О некоторых мерах
по  реализации  регионального  проекта  «Создание  системы  поддержки  фермеров  и  развитие
сельской кооперации» (далее – Правила).

В случае признания меня победителем конкурсного отбора:
1) уведомлен(а) о следующих обязанностях:
а) в течение не более 30 календарных дней после объявления победителем по результатам

конкурсного  отбора  осуществить  в  органах  Федеральной  налоговой  службы  государственную
регистрацию  на  сельской  территории  Ульяновской  области  КФХ  и  в  целях  подтверждения
исполнения  данной  обязанности  в  указанный  срок  представить  в  Министерство
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее -
Министерство)  выписку  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей,  содержащую  сведения  о  наличии  государственной  регистрации  меня
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б)  продажи,  дарения,  передачи  в  аренду,  обмена  или  взноса  в  виде  пая,  вклада  или
отчуждения  иным  образом  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
в течение 5 лет со дня получения гранта имущества, приобретённого за счёт гранта;

3)  уведомлен(а)  об  обязанности  возвратить  полученный  грант  в  доход  областного
бюджета  Ульяновской  области  в  полном  объёме  в  течение  30  календарных  дней  со  дня
получения от Министерства требования о возврате гранта в следующих случаях:

а) нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, или
установление  факта  представления  недостоверных  сведений,  выявленных  по  результатам
проведённых  Министерством  или  уполномоченным  органом  государственного  финансового
контроля Ульяновской области проверок, за исключением случая:

представления  документов  в  подтверждение  использования  гранта,  содержащих
недостоверные сведения, и возвратом в связи с этим в областной бюджет Ульяновской области
только  той  части  гранта,  использование  которой  подтверждено  документами,  содержащими
недостоверные сведения;

б)  невыполнения  получателем  гранта  одного  или  нескольких  условий  соглашения
о предоставлении гранта,  предусмотренных подпунктами 1,  3-8,  11 и 13 пункта 27 Правил,  за
исключением случаев:

использования  гранта  получателем  гранта  не  в  полном  объёме  в  течение  сроков,
установленных подпунктами 3 и 14 пункта 27 Правил, и возвратом в связи с этим в областной
бюджет Ульяновской области остатка гранта в размере неосвоенного гранта или неосвоенной
части  средств  гранта,  направленного  на  цели  формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива;

представления  получателем  гранта  не  в  полном  объёме  документов,  подтверждающих
использование гранта в соответствии с планом затрат,  утверждённым конкурсной комиссией,
согласно  перечню  документов,  предусмотренных  соглашением  о  предоставлении  гранта,
и возвратом в связи с этим в областной бюджет Ульяновской области только той части гранта,
использование которой не подтверждено указанными документами в полном объёме;

использования  получателем  гранта  части  гранта  на  цели,  не  предусмотренные  планом
затрат,  утверждённым  конкурсной  комиссией,  или  использования  им  части  гранта  на
приобретение имущества у лиц, перечисленных в подпункте 11 пункта 27 Правил, и возвратом
в связи  с  этим  в  областной  бюджет  Ульяновской  области  только  той  части  гранта,  которая
использована получателем гранта не по целевому назначению или на приобретение имущества
у указанных лиц;

невыполнения  получателем  гранта  условий  соглашения  о  предоставлении  гранта,
предусмотренных  подпунктами  1,  9  и  12  пункта  27  Правил,  и  возвратом  в  связи  с  этим
в областной бюджет Ульяновской области только той части гранта,  которая использована на
выполнение  обязательств  по  договорам,  не  предусматривающим  согласие  лиц,  являющихся
поставщиками  (подрядчиками,  исполнителями),  указанных  в  подпункте  1  пункта  27  Правил,
и  (или)  которая  использована  на  приобретение  имущества,  которое  отчуждено  одним  или
несколькими способами, перечисленными в подпункте 12 пункта 27 Правил, до истечения 5 лет
со  дня  получения  гранта,  и  (или)  на  цели  формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива;

27

рублей или более, не менее одного вновь созданного рабочего места для постоянной работы,
если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, и сохранить вновь созданные рабочие места
для постоянной работы в течение не менее 5 лет со дня получения гранта с уровнем заработной
платы, предусмотренным бизнес-планом;

з)  осуществлять  деятельность  КФХ  и  производство  сельскохозяйственной  продукции
в соответствии с видом деятельности, для ведения которого предоставлен грант, в течение не
менее 5 лет со дня получения гранта;

и)  в  случае  болезни,  призыва  в  Вооружённые  Силы  Российской  Федерации  или  иных
непредвиденных  обстоятельств,  связанных  с  отсутствием  меня  в  КФХ  или  невозможностью
осуществления хозяйственной деятельности лично, по согласованию с Министерством передать
руководство  КФХ  и  исполнение  обязательств  по  полученному  гранту  в  доверительное
управление без права продажи имущества, приобретённого за счёт гранта;

к)  ежегодно  представлять  в  Министерство  отчётность  о  результатах  деятельности
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  членом  которого  является  КФХ,
в  течение  5  лет  со  дня  получения  гранта  (обязанность  установлена  для  заявителей,
использовавших  часть  средств  гранта  на  цели  формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива);

л)  представлять  в  Министерство  отчётную  информацию  с  приложением  документов,
подтверждающих  использование  гранта  в  соответствии  с  планом  затрат,  утверждённым
конкурсной  комиссией,  а  также  отчётность  о  достижении  плановых  значений  показателей
результативности  и  иных  запрашиваемых  документов  в  соответствии  с  соглашением
о предоставлении гранта;

м) согласовывать с Министерством реализацию, передачу в аренду и (или) отчуждение
имущества,  приобретённого  с  участием  средств  гранта  «Агростартап»,  осуществляемые
в результате сделки,  а также при условии не ухудшения плановых показателей деятельности,
предусмотренных бизнес-планом и соглашением о предоставлении гранта;

н)  направить  часть  средств  гранта  на  формирование  неделимого  фонда
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  членом  которого  является  КФХ,  на
развитие и создание которого предоставляется грант,  в размере не менее 25 процентов и не
более  50  процентов  общего  объёма  средств  (обязанность  установлена  для  заявителей,
использовавших  часть  средств  гранта  на  цели  формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива);

о) освоить средства, направленные на цели формирования неделимого фонда указанного
сельскохозяйственного потребительского кооператива, в течение 18 месяцев со дня получения
гранта,  а  в  случае  продления  Министерством  срока  освоения  средств  гранта  —  не  позднее
продлённого  срока  (обязанность  установлена  для  сельскохозяйственных  потребительских
кооперативов, членом которого является КФХ, в случае использования части средств гранта на
цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива);

2) уведомлен(а) о следующих запретах:
а)  использования  гранта  на  приобретение  имущества  у  супруга  (супруги),  близких

родственников  (родителей  (в  том  числе  усыновителей),  детей  (в  том  числе  усыновлённых),
полнородных и неполнородных братьев и сестёр, дедушек (бабушек), внуков);
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б)  продажи,  дарения,  передачи  в  аренду,  обмена  или  взноса  в  виде  пая,  вклада  или
отчуждения  иным  образом  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
в течение 5 лет со дня получения гранта имущества, приобретённого за счёт гранта;

3)  уведомлен(а)  об  обязанности  возвратить  полученный  грант  в  доход  областного
бюджета  Ульяновской  области  в  полном  объёме  в  течение  30  календарных  дней  со  дня
получения от Министерства требования о возврате гранта в следующих случаях:

а) нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, или
установление  факта  представления  недостоверных  сведений,  выявленных  по  результатам
проведённых  Министерством  или  уполномоченным  органом  государственного  финансового
контроля Ульяновской области проверок, за исключением случая:

представления  документов  в  подтверждение  использования  гранта,  содержащих
недостоверные сведения, и возвратом в связи с этим в областной бюджет Ульяновской области
только  той  части  гранта,  использование  которой  подтверждено  документами,  содержащими
недостоверные сведения;

б)  невыполнения  получателем  гранта  одного  или  нескольких  условий  соглашения
о предоставлении гранта,  предусмотренных подпунктами 1,  3-8,  11 и 13 пункта 27 Правил,  за
исключением случаев:

использования  гранта  получателем  гранта  не  в  полном  объёме  в  течение  сроков,
установленных подпунктами 3 и 14 пункта 27 Правил, и возвратом в связи с этим в областной
бюджет Ульяновской области остатка гранта в размере неосвоенного гранта или неосвоенной
части  средств  гранта,  направленного  на  цели  формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива;

представления  получателем  гранта  не  в  полном  объёме  документов,  подтверждающих
использование гранта в соответствии с планом затрат,  утверждённым конкурсной комиссией,
согласно  перечню  документов,  предусмотренных  соглашением  о  предоставлении  гранта,
и возвратом в связи с этим в областной бюджет Ульяновской области только той части гранта,
использование которой не подтверждено указанными документами в полном объёме;

использования  получателем  гранта  части  гранта  на  цели,  не  предусмотренные  планом
затрат,  утверждённым  конкурсной  комиссией,  или  использования  им  части  гранта  на
приобретение имущества у лиц, перечисленных в подпункте 11 пункта 27 Правил, и возвратом
в связи  с  этим  в  областной  бюджет  Ульяновской  области  только  той  части  гранта,  которая
использована получателем гранта не по целевому назначению или на приобретение имущества
у указанных лиц;

невыполнения  получателем  гранта  условий  соглашения  о  предоставлении  гранта,
предусмотренных  подпунктами  1,  9  и  12  пункта  27  Правил,  и  возвратом  в  связи  с  этим
в областной бюджет Ульяновской области только той части гранта,  которая использована на
выполнение  обязательств  по  договорам,  не  предусматривающим  согласие  лиц,  являющихся
поставщиками  (подрядчиками,  исполнителями),  указанных  в  подпункте  1  пункта  27  Правил,
и  (или)  которая  использована  на  приобретение  имущества,  которое  отчуждено  одним  или
несколькими способами, перечисленными в подпункте 12 пункта 27 Правил, до истечения 5 лет
со  дня  получения  гранта,  и  (или)  на  цели  формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива;

27

рублей или более, не менее одного вновь созданного рабочего места для постоянной работы,
если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, и сохранить вновь созданные рабочие места
для постоянной работы в течение не менее 5 лет со дня получения гранта с уровнем заработной
платы, предусмотренным бизнес-планом;

з)  осуществлять  деятельность  КФХ  и  производство  сельскохозяйственной  продукции
в соответствии с видом деятельности, для ведения которого предоставлен грант, в течение не
менее 5 лет со дня получения гранта;

и)  в  случае  болезни,  призыва  в  Вооружённые  Силы  Российской  Федерации  или  иных
непредвиденных  обстоятельств,  связанных  с  отсутствием  меня  в  КФХ  или  невозможностью
осуществления хозяйственной деятельности лично, по согласованию с Министерством передать
руководство  КФХ  и  исполнение  обязательств  по  полученному  гранту  в  доверительное
управление без права продажи имущества, приобретённого за счёт гранта;

к)  ежегодно  представлять  в  Министерство  отчётность  о  результатах  деятельности
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  членом  которого  является  КФХ,
в  течение  5  лет  со  дня  получения  гранта  (обязанность  установлена  для  заявителей,
использовавших  часть  средств  гранта  на  цели  формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива);

л)  представлять  в  Министерство  отчётную  информацию  с  приложением  документов,
подтверждающих  использование  гранта  в  соответствии  с  планом  затрат,  утверждённым
конкурсной  комиссией,  а  также  отчётность  о  достижении  плановых  значений  показателей
результативности  и  иных  запрашиваемых  документов  в  соответствии  с  соглашением
о предоставлении гранта;

м) согласовывать с Министерством реализацию, передачу в аренду и (или) отчуждение
имущества,  приобретённого  с  участием  средств  гранта  «Агростартап»,  осуществляемые
в результате сделки,  а также при условии не ухудшения плановых показателей деятельности,
предусмотренных бизнес-планом и соглашением о предоставлении гранта;

н)  направить  часть  средств  гранта  на  формирование  неделимого  фонда
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  членом  которого  является  КФХ,  на
развитие и создание которого предоставляется грант,  в размере не менее 25 процентов и не
более  50  процентов  общего  объёма  средств  (обязанность  установлена  для  заявителей,
использовавших  часть  средств  гранта  на  цели  формирования  неделимого  фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива);

о) освоить средства, направленные на цели формирования неделимого фонда указанного
сельскохозяйственного потребительского кооператива, в течение 18 месяцев со дня получения
гранта,  а  в  случае  продления  Министерством  срока  освоения  средств  гранта  —  не  позднее
продлённого  срока  (обязанность  установлена  для  сельскохозяйственных  потребительских
кооперативов, членом которого является КФХ, в случае использования части средств гранта на
цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива);

2) уведомлен(а) о следующих запретах:
а)  использования  гранта  на  приобретение  имущества  у  супруга  (супруги),  близких

родственников  (родителей  (в  том  числе  усыновителей),  детей  (в  том  числе  усыновлённых),
полнородных и неполнородных братьев и сестёр, дедушек (бабушек), внуков);
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К заявке прилагаются следующие документы на ______ листах:

№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество
листов

1

2

3

______________________           _____________________________________________
           (дата подачи заявки)                                                                                      (подпись)

м.п.*
Отметка о приёме документов**
Документы приняты __________ ____________________________  _______________
                                                            (дата)                 (подпись уполномоченного должностного                     (Ф.И.О. (последнее —
                                                                                       лица, принявшего документы)                                         при наличии полностью)

____________________     ___________________________                _______________
(дата  регистрации  заявки)     (подпись  уполномоченного  должностного         (Ф.И.О.)  (последнее  -  
                                                                     лица, принявшего заявку)                                                                  при наличии полностью)

<*> При наличии печати.
<**>  При  приёме  документов  не  осуществляется  их  проверка  на  предмет  представления  в  полном
объёме, проверка полноты и достоверности содержащихся в них сведений. Такая проверка проводится
конкурсной комиссией.

_______________

[1] Для глав КФХ,  использующих на дату  осуществления соответствующих затрат,  указанных в
подпунктах  1-4  пункта  4  Правил,  право  на  освобождение  от  исполнения  обязанностей
налогоплательщика, связанныхс исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, а также для
глав  КФХ,  не  признанных  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат за счёт
средств гранта осуществляется с учётом суммы налога на добавленную стоимость.

29

в) непредставления или несвоевременного представления получателем гранта отчётной
информации,  предусмотренной  подпунктом  10  пункта  27 Правил,  в  том  числе документов,
подтверждающих  использование  гранта  в  соответствии  с  планом  затрат,  утверждённым
конкурсной  комиссией,  согласно  перечню  документов,  предусмотренных  соглашением
о предоставлении гранта;

г) непредставления или несвоевременного представления получателем гранта отчётности
о достижении плановых значений показателей результативности;

4) уведомлен(а) также о том, что в случае недостижения получателем гранта одного или
нескольких  плановых  значений  показателей  результативности  перечисленный  ему  грант
подлежит  возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской  области  в  объёме,  рассчитанном  по
формуле, установленной абзацем 11 пункта 31 Правил.

Расчётный счёт для перечисления гранта:  1234567890000000

(номер  расчётного  счёта,  указывается заявителем,  являющимся  индивидуальным
предпринимателем— главой крестьянского (фермерского) хозяйства)
открыт в   Ульяновском отделении АО «БАНК».  

(наименование российской кредитной организации)

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

Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи:  тел. +7  123-456-78-90  ,  e-mail:  

ivanovii@xxxx.ru
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К заявке прилагаются следующие документы на ______ листах:

№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество
листов

1

2

3

______________________           _____________________________________________
           (дата подачи заявки)                                                                                      (подпись)

м.п.*
Отметка о приёме документов**
Документы приняты __________ ____________________________  _______________
                                                            (дата)                 (подпись уполномоченного должностного                     (Ф.И.О. (последнее —
                                                                                       лица, принявшего документы)                                         при наличии полностью)

____________________     ___________________________                _______________
(дата  регистрации  заявки)     (подпись  уполномоченного  должностного         (Ф.И.О.)  (последнее  -  
                                                                     лица, принявшего заявку)                                                                  при наличии полностью)

<*> При наличии печати.
<**>  При  приёме  документов  не  осуществляется  их  проверка  на  предмет  представления  в  полном
объёме, проверка полноты и достоверности содержащихся в них сведений. Такая проверка проводится
конкурсной комиссией.

_______________

[1] Для глав КФХ,  использующих на дату  осуществления соответствующих затрат,  указанных в
подпунктах  1-4  пункта  4  Правил,  право  на  освобождение  от  исполнения  обязанностей
налогоплательщика, связанныхс исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, а также для
глав  КФХ,  не  признанных  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат за счёт
средств гранта осуществляется с учётом суммы налога на добавленную стоимость.
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в) непредставления или несвоевременного представления получателем гранта отчётной
информации,  предусмотренной  подпунктом  10  пункта  27 Правил,  в  том  числе документов,
подтверждающих  использование  гранта  в  соответствии  с  планом  затрат,  утверждённым
конкурсной  комиссией,  согласно  перечню  документов,  предусмотренных  соглашением
о предоставлении гранта;

г) непредставления или несвоевременного представления получателем гранта отчётности
о достижении плановых значений показателей результативности;

4) уведомлен(а) также о том, что в случае недостижения получателем гранта одного или
нескольких  плановых  значений  показателей  результативности  перечисленный  ему  грант
подлежит  возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской  области  в  объёме,  рассчитанном  по
формуле, установленной абзацем 11 пункта 31 Правил.

Расчётный счёт для перечисления гранта:  1234567890000000

(номер  расчётного  счёта,  указывается заявителем,  являющимся  индивидуальным
предпринимателем— главой крестьянского (фермерского) хозяйства)
открыт в   Ульяновском отделении АО «БАНК».  

(наименование российской кредитной организации)

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

Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи:  тел. +7  123-456-78-90  ,  e-mail:  

ivanovii@xxxx.ru



№
п/п

Цели использования 
гранта в форме субсидии*

Примерные
сроки

исполнения
(месяц, год)

Приобретаемые 
имущество, работы, услуги

Финансовое обеспечение расходов, рублей
грант 

в форме
субсидии 

собственные
средства

общая
сумма

расходов наименов
ание

коли
чест
во,

един
иц

стоимость 
(без учёта

НДС), рублей

всего в том
числе,
кредит

ные
(заёмн

ые)
щений,  пристроек  и  сооруже-
ний,  необходимых  для  произ-
водства,  хранения  и  перера-
ботки  сельскохозяйственной
продукции,  к  электрическим,
водо-, газо- и теплопроводным
сетям

5. Приобретение  сельскохозяй-
ственных  животных  (кроме
свиней), в том числе птицы

сентябрь

2020 г. -

сентябрь

2021 г.

нетели 20 3000000 2595000 405000   3000000

6. Приобретение  рыбопосадочно-
го материала

         

7. Приобретение  сельскохозяй-
ственной  техники,  включая
прицепное и навесное оборудо-
вание,  грузового  автомобиль-
ного  транспорта,  специализи-
рованного  автомобильного
транспорта для осуществления
мобильной  торговли,  оборудо-
вания  для  производства  и
переработки  сельскохозяй-
ственной  продукции  (кроме
оборудования,  предназначен-
ного для производства и пере-
работки  продукции  свино-
водства)

сентябрь-

декабрь

2020 г.

Трактор

Беларус-

82.1

1

1289166,67 1115129,17 174037,5   1289166,67

Погруз-

чик 

ПКУ-0,8

(КУН-10)

1

107500 92987,5 14512,5   107500

Пресс-

подборщи

к

рулонный

ПР-145М

1

416666,67 360416,67 56250   416666,67

8. Приобретение посадочного ма-
териала  для  закладки  много-
летних насаждений, в том чис-
ле виноградников

9. Погашение основного долга по
кредитам,  полученным  в  рос-
сийских  кредитных  организа-
циях  на  цели,  указанные  в
пунктах 3, 7 настоящего плана
затрат, период пользования ко-
торыми  на  момент  подачи
заявки  на  получение  средств
из  областного  бюджета  Улья-
новской  области  составляет
менее двух лет

10. Внесение не менее 25 процен-
тов, но не более 50 процентов
средств  в  неделимый  фонд
сельскохозяйственного  потре-
бительского  кооператива,  чле-

сентябрь-

декабрь

2020 г.

1500000 1500000     1500000

Пример оформления плана-затрат

УТВЕРЖДЁН

конкурсной комиссией для определения
победителей конкурсного отбора на
реализацию проекта «Агростартап»

(протокол от _________________ г. № ______)

ПЛАН ЗАТРАТ
КФХ Иванов Иван Иванович Петровского района

(наименования планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского
(фермерского) хозяйства (нужное подчеркнуть), муниципального образования

Ульяновской области)

№
п/п

Цели использования 
гранта в форме субсидии*

Примерные
сроки

исполнения
(месяц, год)

Приобретаемые 
имущество, работы, услуги

Финансовое обеспечение расходов, рублей
грант 

в форме
субсидии 

собственные
средства

общая
сумма

расходов наименов
ание

коли
чест
во,

един
иц

стоимость 
(без учёта

НДС), рублей

всего в том
числе,
кредит

ные
(заёмн

ые)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Приобретение  земельных

участков из земель сельскохо-
зяйственного  назначения  для
осуществления  деятельности
крестьянского  (фермерского)
хозяйства  с  целью   произ-
водства сельскохозяйственной
продукции  в  рамках  реализа-
ции проекта «Агростартап»

2. Разработка проектной докумен-
тации  для  строительства   или
реконструкции  производствен-
ных и складских зданий, поме-
щений,  предназначенных  для
производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной
продукции

3. Приобретение,  строительство,
ремонт,  модернизация  и  пере-
устройство  производственных
и  складских  зданий,  помеще-
ний,  пристроек  и  сооружений,
необходимых  для  произ-
водства,  хранения  и  перера-
ботки  сельскохозяйственной
продукции

4. Подключение  производствен-
ных и складских зданий, поме-



№
п/п

Цели использования 
гранта в форме субсидии*

Примерные
сроки

исполнения
(месяц, год)

Приобретаемые 
имущество, работы, услуги

Финансовое обеспечение расходов, рублей
грант 

в форме
субсидии 

собственные
средства

общая
сумма

расходов наименов
ание

коли
чест
во,

един
иц

стоимость 
(без учёта

НДС), рублей

всего в том
числе,
кредит

ные
(заёмн

ые)
щений,  пристроек  и  сооруже-
ний,  необходимых  для  произ-
водства,  хранения  и  перера-
ботки  сельскохозяйственной
продукции,  к  электрическим,
водо-, газо- и теплопроводным
сетям

5. Приобретение  сельскохозяй-
ственных  животных  (кроме
свиней), в том числе птицы

сентябрь

2020 г. -

сентябрь

2021 г.

нетели 20 3000000 2595000 405000   3000000

6. Приобретение  рыбопосадочно-
го материала

         

7. Приобретение  сельскохозяй-
ственной  техники,  включая
прицепное и навесное оборудо-
вание,  грузового  автомобиль-
ного  транспорта,  специализи-
рованного  автомобильного
транспорта для осуществления
мобильной  торговли,  оборудо-
вания  для  производства  и
переработки  сельскохозяй-
ственной  продукции  (кроме
оборудования,  предназначен-
ного для производства и пере-
работки  продукции  свино-
водства)

сентябрь-

декабрь

2020 г.

Трактор

Беларус-

82.1

1

1289166,67 1115129,17 174037,5   1289166,67

Погруз-

чик 

ПКУ-0,8

(КУН-10)

1

107500 92987,5 14512,5   107500

Пресс-

подборщи

к

рулонный

ПР-145М

1

416666,67 360416,67 56250   416666,67

8. Приобретение посадочного ма-
териала  для  закладки  много-
летних насаждений, в том чис-
ле виноградников

9. Погашение основного долга по
кредитам,  полученным  в  рос-
сийских  кредитных  организа-
циях  на  цели,  указанные  в
пунктах 3, 7 настоящего плана
затрат, период пользования ко-
торыми  на  момент  подачи
заявки  на  получение  средств
из  областного  бюджета  Улья-
новской  области  составляет
менее двух лет

10. Внесение не менее 25 процен-
тов, но не более 50 процентов
средств  в  неделимый  фонд
сельскохозяйственного  потре-
бительского  кооператива,  чле-

сентябрь-

декабрь

2020 г.

1500000 1500000     1500000

Пример оформления плана-затрат

УТВЕРЖДЁН

конкурсной комиссией для определения
победителей конкурсного отбора на
реализацию проекта «Агростартап»

(протокол от _________________ г. № ______)

ПЛАН ЗАТРАТ
КФХ Иванов Иван Иванович Петровского района

(наименования планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского
(фермерского) хозяйства (нужное подчеркнуть), муниципального образования

Ульяновской области)

№
п/п

Цели использования 
гранта в форме субсидии*

Примерные
сроки

исполнения
(месяц, год)

Приобретаемые 
имущество, работы, услуги

Финансовое обеспечение расходов, рублей
грант 

в форме
субсидии 

собственные
средства

общая
сумма

расходов наименов
ание

коли
чест
во,

един
иц

стоимость 
(без учёта

НДС), рублей

всего в том
числе,
кредит

ные
(заёмн

ые)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Приобретение  земельных

участков из земель сельскохо-
зяйственного  назначения  для
осуществления  деятельности
крестьянского  (фермерского)
хозяйства  с  целью   произ-
водства сельскохозяйственной
продукции  в  рамках  реализа-
ции проекта «Агростартап»

2. Разработка проектной докумен-
тации  для  строительства   или
реконструкции  производствен-
ных и складских зданий, поме-
щений,  предназначенных  для
производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной
продукции

3. Приобретение,  строительство,
ремонт,  модернизация  и  пере-
устройство  производственных
и  складских  зданий,  помеще-
ний,  пристроек  и  сооружений,
необходимых  для  произ-
водства,  хранения  и  перера-
ботки  сельскохозяйственной
продукции

4. Подключение  производствен-
ных и складских зданий, поме-



№
п/п

Цели использования 
гранта в форме субсидии*

Примерные
сроки

исполнения
(месяц, год)

Приобретаемые 
имущество, работы, услуги

Финансовое обеспечение расходов, рублей
грант 

в форме
субсидии 

собственные
средства

общая
сумма

расходов наименов
ание

коли
чест
во,

един
иц

стоимость 
(без учёта

НДС), рублей

всего в том
числе,
кредит

ные
(заёмн

ые)
10.3 Сельскохозяйственная  техни-

ка,  специализированный
транспорт,  фургоны,  прицепы,
полуприцепы  для  транспорти-
ровки,  обеспечения  сохранно-
сти  при  перевозке  и  реализа-
ции  сельскохозяйственной
продукции  и  продуктов  её
переработки, соответствующие
кодам  Общероссийского  клас-
сификатора  продукции  по  ви-
дам экономической деятельно-
сти:  22.22.19,  27.52.14,
28.13.14,  28.22.17.190,
28.22.18.210,  28.22.18.220-
28.22.18.224,  28.22.18.230-
28.22.18.234,  28.22.18.240-
28.22.18.246,  28.22.18.249,
28.22.18.250-28.22.18.254,
28.22.18.255,  28.22.18.260,
28.22.18.269,  28.22.18.320,
28.22.18.390,  28.25.13.115,
28.29.12.110,  28.30.2,  28.30.3,
28.30.5-28.30.8,  28.30.91,
28.30.92,  28.30.93,  28.92.25,
28.92.50.000,  28.93.16,  28.93.2,
29.10.41.110-29.10.41.112,
29.10.41.120-29.10.41.122,
29.10.42.110-29.10.42.112,
29.10.42.120-29.10.42.122,
29.10.44.000,  29.10.59.240,
29.10.59.280,  29.20.23.120,
29.20.23.130

сентябрь-

декабрь

2020 г.

Трактор

Беларус-

82.1 

1 700000 700000     700000

сеялка

пневмати

ческая

точного

высева

ТС-М

4150А

2 800000 800000 800000

ИТОГО х 6313333,33 5663533,3 649800   6313333,3

Заявитель                          ________________               ____________________
                                             (подпись)                                           (Ф.И.О.)  

                                         м.п.**
<*>  В  плане  затрат  указываются  только  те  цели,  на  которые  планируется  использовать  грант  в  форме  субсидии.
В  случае необходимости  внесения изменений в  план затрат  глава крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  получивший
грант, представляет в Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
изменённый  план  затрат  для  его  согласования  и  утверждения  конкурсной  комиссией  для  определения  победителей
конкурсного  отборана  реализацию  проекта  «Агростартап».  Использование  гранта  в  форме  субсидии  в  соответствии
с изменённым планом затрат допускается только после его согласования и утверждения указанной конкурсной комиссией. 
<**> При наличии печати.

______________

№
п/п

Цели использования 
гранта в форме субсидии*

Примерные
сроки

исполнения
(месяц, год)

Приобретаемые 
имущество, работы, услуги

Финансовое обеспечение расходов, рублей
грант 

в форме
субсидии 

собственные
средства

общая
сумма

расходов наименов
ание

коли
чест
во,

един
иц

стоимость 
(без учёта

НДС), рублей

всего в том
числе,
кредит

ные
(заёмн

ые)
ном которого является данное
крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, в том числе на приоб-
ретение  следующего  имуще-
ства:

10.1 Оборудование  для  произ-
водственных  объектов  сель-
хозпотребкооператива, предна-
значенных для заготовки,  хра-
нения,  подработки,  перера-
ботки, сортировки, убоя,  охла-
ждения, подготовки к реализа-
ции,  погрузки,  разгрузки  сель-
скохозяйственной  продукции,
дикорастущих плодов, грибов и
ягод,  а также продуктов пере-
работки  указанной  продукции,
оснащения   лабораторий
производственного  кон-троля
качества  и  безопасности
выпускаемой (производимой и
перерабатываемой)  продукции
и проведения государственной
ветеринарно-санитарной  экс-
пертизы  (приобретение  обору-
дования  для  лабораторного
анализа  качества  сельскохо-
зяйственной продукции)

10.2 Оборудование,  приобретаемое
сельскохозяйственным  потре-
бительским  кооперативом  в
соответствии  с  приказом  Ми-
нистерства  сельского  хозяй-
ства Российской Федерации от
18.11.2014  №  452  «Об  утвер-
ждении  Классификатора  в  об-
ласти  аквакультуры  (рыбо-
водства)»  по  номенклатуре,
определённой  разделом  04
«Объекты  рыбоводной  инфра-
структуры и иные объекты, ис-
пользуемые  для  осуществле-
ния  аквакультуры  (рыбо-
водства), а также специальные
устройства  и  (или)  техноло-
гии»,  за  исключением  группы
кодов 04.01, 04.02, 04.06



№
п/п

Цели использования 
гранта в форме субсидии*

Примерные
сроки

исполнения
(месяц, год)

Приобретаемые 
имущество, работы, услуги

Финансовое обеспечение расходов, рублей
грант 

в форме
субсидии 

собственные
средства

общая
сумма

расходов наименов
ание

коли
чест
во,

един
иц

стоимость 
(без учёта

НДС), рублей

всего в том
числе,
кредит

ные
(заёмн

ые)
10.3 Сельскохозяйственная  техни-

ка,  специализированный
транспорт,  фургоны,  прицепы,
полуприцепы  для  транспорти-
ровки,  обеспечения  сохранно-
сти  при  перевозке  и  реализа-
ции  сельскохозяйственной
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28.22.18.224,  28.22.18.230-
28.22.18.234,  28.22.18.240-
28.22.18.246,  28.22.18.249,
28.22.18.250-28.22.18.254,
28.22.18.255,  28.22.18.260,
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сентябрь-

декабрь

2020 г.

Трактор

Беларус-

82.1 

1 700000 700000     700000

сеялка

пневмати

ческая

точного

высева

ТС-М

4150А

2 800000 800000 800000

ИТОГО х 6313333,33 5663533,3 649800   6313333,3

Заявитель                          ________________               ____________________
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<**> При наличии печати.

______________

№
п/п

Цели использования 
гранта в форме субсидии*

Примерные
сроки

исполнения
(месяц, год)

Приобретаемые 
имущество, работы, услуги

Финансовое обеспечение расходов, рублей
грант 

в форме
субсидии 

собственные
средства

общая
сумма

расходов наименов
ание

коли
чест
во,

един
иц

стоимость 
(без учёта

НДС), рублей

всего в том
числе,
кредит

ные
(заёмн

ые)
ном которого является данное
крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, в том числе на приоб-
ретение  следующего  имуще-
ства:

10.1 Оборудование  для  произ-
водственных  объектов  сель-
хозпотребкооператива, предна-
значенных для заготовки,  хра-
нения,  подработки,  перера-
ботки, сортировки, убоя,  охла-
ждения, подготовки к реализа-
ции,  погрузки,  разгрузки  сель-
скохозяйственной  продукции,
дикорастущих плодов, грибов и
ягод,  а также продуктов пере-
работки  указанной  продукции,
оснащения   лабораторий
производственного  кон-троля
качества  и  безопасности
выпускаемой (производимой и
перерабатываемой)  продукции
и проведения государственной
ветеринарно-санитарной  экс-
пертизы  (приобретение  обору-
дования  для  лабораторного
анализа  качества  сельскохо-
зяйственной продукции)

10.2 Оборудование,  приобретаемое
сельскохозяйственным  потре-
бительским  кооперативом  в
соответствии  с  приказом  Ми-
нистерства  сельского  хозяй-
ства Российской Федерации от
18.11.2014  №  452  «Об  утвер-
ждении  Классификатора  в  об-
ласти  аквакультуры  (рыбо-
водства)»  по  номенклатуре,
определённой  разделом  04
«Объекты  рыбоводной  инфра-
структуры и иные объекты, ис-
пользуемые  для  осуществле-
ния  аквакультуры  (рыбо-
водства), а также специальные
устройства  и  (или)  техноло-
гии»,  за  исключением  группы
кодов 04.01, 04.02, 04.06
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1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве

Фамилия, имя, отчество заявителя Иванов Иван Иванович

Дата  государственной  регистрации  (создания)
крестьянского (фермерского) хозяйства (указать в случае
наличия)

ИНН
КПП
Расчётный счёт

Корреспондентский счёт

БИК
Юридический  адрес  планируемого  крестьянского  (фер-
мерского) хозяйства /
крестьянского (фермерского) хозяйства  (нужное подчерк-
нуть)

433970,Ульяновская область 

п. Петровский,

ул.Петровская, д. 1 кв. 1

Фактический  адрес  планируемого  крестьянского  (фер-
мерского) хозяйства /
крестьянского  (фермерского)  хозяйства   (нужное  под-
черкнуть)

433970,Ульяновская область п.

Петровский,

ул.Петровская, д. 2

Телефон, адрес электронной почты заявителя Тел. 8 123-456-78-90

ivanovii@хххх.ru

Информация о наличии у заявителя образования по сель-
скохозяйственной специальности (профессии)
(с  приложением  документов,  подтверждающих  его  на-
личие)

-

Информация о наличии у заявителя  трудового стажа  в
сельском хозяйстве или ведении (совместном ведении)
им личного подсобного хозяйства
(с  приложением  документов,  подтверждающих  их  на-
личие)

Стаж в сельском хозяйстве 5 лет

Информация о планируемом членстве заявителя в сель-
скохозяйственном потребительском кооперативе / член-
стве  заявителя  в  сельскохозяйственном  потребитель-
ском кооперативе
(с  приложением  документов,  подтверждающих  его  на-
личие)

член СПоК «Молочный» 

Пример оформления бизнес-плана

УТВЕРЖДАЮ:

Иванов Иван Иванович     
(Ф.И.О. заявителя полностью)

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
(наименование, указывается в случае, если заявитель является главой крестьянского

(фермерского) хозяйства)

 _______________________
        (подпись)             (расшифровка подписи)

м.п.*

БИЗНЕС-ПЛАН
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства

ИП Глава К(Ф)Х   Иванов И.И.  
(наименование планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского (фермерского) хозяйства, нужное подчеркнуть)

2020 г.
<*> При наличии печати.
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3. Цель и задачи проекта

Сегодня  ситуация  на  рынке  молочных  продуктов  сложилась  таким  образом,  что  спрос
значительно  превышает  предложение.  И  это  несмотря  на  большое  количество  предприятий,
задействованных  в  производстве  молока.  Поэтому  создание  нового  предприятия
с эффективным высокопродуктивным производством молока является актуальным и выгодным
делом.

Цель:  Создать  КФХ  с  направленностью  молочное  скотоводство,  организовать
производство и реализацию сырого коровьего молока.

Задачи: 
1.  Изучение  научно-  технических  достижений,  передового  опыта с  целью их  внедрения

в хозяйстве.
2.   Разработка  комплекса  технико-технологических,  организационно-экономических

и социальных мероприятий
3.  Приобретение  с  использованием  грантового  субсидирования  по  программе

«Агростартап»  высокопродуктивных  нетелей  молочного  направления  пород  Айширская,
Голштинская и Черно-пестрая.

4. Организация содержания, доения и воспроизводства КРС молочного направления.
5. Осуществление расширенного воспроизводства КРС, постепенная замена 
4.  Осуществления  контроля,  выявление  недостатков  в  деятельности  предприятия

и резервов дальнейшего роста производства,  устранения причин,  мешающих успешной работе
и  использованию  имеющихся  возможностей.  Объективная  оценка  достигнутых  результатов
деятельности предприятия.

4. Описание проекта

Личное подсобное хозяйство Иванова  И.И. работает с 2014 года.
Вид деятельности – животноводство, молочное скотоводство. Имеется поголовье коров

молочного  направления  численностью  20  голов.  Но  коровы  не  отличаются  высокой
продуктивностью по причине низкого генетического потенциала. Для повышения эффективности
требуется произвести замену поголовья на высокопродуктивный скот.

Целью  типового  бизнес-плана  фермерского  хозяйства  является  открытие  собственного
КФХ  по  выращиванию  КРС  молочного  направления.  Осуществлять  производства  и  продажу
молока.

Для воплощения данного проекта в реальность нужно вложить в его развитие около 4,8
миллионов рублей. Так как для нашего хозяйства эта сумма является крупной, то часть денег мы
планируем привлечь в качестве инвестиционных вложений государства, в виде гранта в форме
субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с созданием  и развитием крестьянского(фермерского) по программе «Агростартап».

Размер привлеченной суммы составляет 4,3 миллионов рублей. Остальную сумму около
500  тыс.  рублей  хозяйство  вложит  из  собственных  средств.  Это  будет  под  силу  нашему
хозяйству,.
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2. Общие сведения о проекте

Суть проекта (основные мероприятия) Настоящий проект предполагает приобретение

нетелей молочного направление, трактор и

набора сельскохозяйственных машин для

заготовки кормов с целью получения

и реализации молока высшего сорта

Период реализации проекта (годы) 2020-2025

Стоимость проекта (без учёта НДС), 
тыс. рублей

6313,3

в том числе:
собственные средства, в том числе: 649,8

с указанием процентного отношения к расходам
на приобретаемое имущество, выполняемые ра-
боты, оказываемые услуги, указанные в плане 
затрат, %

кредитные (заёмные) средства

грант в форме субсидии, в том числе: 5663,5

средства  на  цели  формирования  неделимого
фонда  сельскохозяйственного  потребительско-
го кооператива (указать в случае использования
на указанные цели)

1500

Количество  рабочих  мест,  которые  планируется  со-
здать  в  рамках  реализации  проекта  
в 2020 году, человек

2

Срок окупаемости проекта, лет 3,7

Эффективность крестьянского (фермерского) хозяйства после завершения реализации проекта
(на год, следующий за годом окупаемости проекта)

Выручка от реализации, тыс. рублей 9712,8

Рентабельность производства, % 71,5

Рентабельность продаж, % 38,8

Среднемесячная заработная плата, руб. 15800
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набора сельскохозяйственных машин для
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и реализации молока высшего сорта
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2

Срок окупаемости проекта, лет 3,7
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При выборе из этих пород следует руководствоваться соотношением стоимости, продук-
тивности и приспособленности к условиям содержания на КФХ. 

Нетелей на 3-м месяце стельности месяцев приобретаем в сентябре 2020 года. Для их
содержания выделяем коровник вместимостью 20 голов,  находящийся в хорошем состоянии.
Перед  закупкой  нетелей  его  освобождаем  от  размещенного  там  скота,  чистим,  проводим
санитарную  обработку.  ЛПХ  имеет  2  коровника,  но  при  расширении  поголовья  КРС  их
вместимости может оказаться недостаточно. Поэтому в 2022 году, когда планируется увеличение
поголовья  КРС  предполагается  начать  строительство  нового  коровника  более  высокой
вместимости  –  до  50  голов  основного  стада.  Строительство  предполагается  проводить  на
собственные средства, полученные от реализации молока и мяса КРС. Существующие коровники
после этого будут переведены на содержание ремонтного молодняка и КРС на выращивании
и откорме.
Содержание нетелей на первых порах групповое,  двумя группами по 10 голов. Пока держится
теплая  погода  содержание  осуществляется  днем  в  загонах,  а  ночью  и  при  неблагоприятной
погоде в помещении. На зиму скот переводится на постоянное содержание в животноводческом
помещении,  но  с  ежедневным  выгуливанием  в  загоне  в  течении  2-3  часов.  Кормление  из
групповых кормушек зеленой массой и концентрированным кормом (зерносмесь) собственного
производства. После перехода на зимний тип кормления рацион животных будет состоять из
силоса  кукурузного,  сена,  соломы  и  концентрированных  кормов.  Корма  заготавливаются
заблоговременно. Сено собственного производства, силос, жмых и зернофураж предполагается
закупать  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  а  так  же  в  потребительском
кооперативе СПОК Калита Агротех» Павловского района. 

Весной животные переводятся на дневное содержание в загон, а после появления первых
укосов поголовье опять переводится на летний рацион кормления.

За 3 месяца до отелов нетелей распределяют по стойлам. Это необходимо для того, что бы
животные  постепенно  привыкли  к  новой  для  себя  обстановке.  За  месяц  до  отела  нетелей
постепенно начинают приучать к дойке. Отелы планируются на февраль-март 2021 года. После
отелов телят отсаживают в станок и содержат отдельно от коровы,  выпаивая его сначала ее
молозивом,  а  затем  молоком  через  соску.  К  вымени  теленка  подпускают  только  при
необходимости  раздоить  корову  при  затруднении  с  молокоотдачей.  Доение  осуществляется
доильным аппаратом в молочное ведро. В течении одного-полутора месяцев после отела корова
входит в охоту, после чего ее покрывают с применением искусственного осеменения для чего
приглашают ветеринара. При повторной охоте онемение повторяется. При этом к осеменению
допускаются только коровы, показавшие хорошие показатели по молочной продуктивности и по
здоровью.  При  покрытии  в  апреле-мае  2021  года  следующие  отелы  планируются  на  январь-
февраль 2022 года.

Телята  содержатся  в  индивидуальных  станках.  К  месяцу  их  переводят  с  кормления
молоком  на  твердый корм.  После  этого  из  них  начинают  формировать  группы по  5-6  голов,
стремясь,  что  бы  в  одной  группы  были  телята  примерно  одинаковые  по  возрасту
и телосложению для избежание травматизма. Бычков переводят на откорм, а телок на ремонт
и  воспроизводства  основного  стада.  По  достижению  телок  17-18  месячного  возраста  их
покрывают  быком.  Первое  осеменение  телок  полученных  в  своем  хозяйстве  планируется  на
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Если рассматривать проект бизнес-плана фермерского хозяйства крупного рогатого скота
с экономической точки зрения,  то вложение средств можно полностью окупить  через 3 года
и 9 месяцев, а размер ежегодной чистой прибыли в среднем на 1 год прогнозного периода будет
порядка 1 миллион 900 тыс. рублей.

Если рассматривать подробный бизнес план фермерского хозяйства с социальной точки
зрения,  на  территории  выбранной  области,  для  реализации  бизнеса  будет  способствовать
уменьшению  числа  безработицы  за  счет  создания  четырех  дополнительных  рабочих  мест
населению.  В  административный  бюджет  района  будут  поступать  новые  средства  в  виде
налоговых отчислений.

На ферме имеются дойные коровы, в количестве 20 голов. Ежемесячно от них получается
7000  литров  молока.  От  взрослых  коров  можно  получить  высокопродуктивный  приплод  при
условии  покрытия  качественным  семенем,  что  способствует  уменьшению  затрат  на  покупку
молодого  скота.  Одновременно  ферма  может  вместить  коров  в  количестве  около  35  голов.
Продуктивность  существующего  поголовья  недостаточна  для  обеспечения  высокой
эффективности,  поэтому  проект  предусматривает  покупку  высокопродуктивного  скота,
и постепенную замену им и получаемым от них приплодом используемого в настоящее время
низкопродуктивного поголовья.

В качестве основной породы планируется использовать скот Айширской, Голштинской или
Черно-пестрой пород.

Айширский  скот  -  скороспелый  короткошерстный,  преимущественно  красно-пестрой
масти. Отличается массивными рогами, ровной линией спины, глубокой грудью и укороченным
туловищем.  Животные  среднего  роста,  ярко  выражена  принадлежность  к  молочной
направленности.  Вымя отлично  приспособлено  к  машинной  дойке.  Эта  порода КРС славится
эффективным использованием пастбища. Быки весят почти тонну, вес коров – более полтонны,
полуторагодовалых телок – 300-380 кг. В период лактации от одной коровы реально получить
около 4-5 тонн молока жирностью 4,0-4,3% и содержанием протеинов – 3,44%.

Голштинский  или  голштино-фризский  –  крупный  скот  имеет  разновидности  –  черно-
пеструю и красно-пеструю масти. Первая расцветка преобладает, вторая считается рецессивной.
Живая масса первотельных коров доходит да 650 кг, взрослых особей – до 750 кг. Быки могут
весить  до  1200  кг.  Молочная  продуктивность  этого  вида  составляет  6,5-7  тонн  молока
у  первотелок,  и  свыше  9  тонн  молока  –  у  коров  второй  и  более  лактации.  Его  жирность
составляет около 3,7%.

Черно-пестрый скот - КРС молочного направления и высокой, в том числе мясной, продук-
тивности.  Имеет  характерный  окрас,  за  что  и  получила  свое  название.   Животные  имеют
большое, характерно удлиненное туловище, вытянутую голову и короткую шею. У них серые рога,
чашеобразное вымя с неравными долями и близкорасположенная задняя пара сосков. Также
КРС отличаются широкой поясницей и глубокой грудью. Коровы в живом весе достигают 650 кг,
быки – 900 кг. Для них характерна высокая продуктивность молока – до 5,5-6 тонн в год. Жир-
ность продукта составляет около 3,5%, но может достигать 3,7–3,9%. Содержание белковых со-
единений колеблется в пределах 3,2%. Для увеличения продуктивности черно-пестрого скота его
скрещивают с близкой по происхождению породой – голштино-фризской.
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42

Зеленая  масса  однолетних,  многолетних  трав  и  кукурузы  получаются  с  собственных
посевных  площадей.  Закупаются  только  силос,  фуражное  зерно  и  жмых.  Для  производства
кормов хозяйство  имеет в  аренде земельные участки общей площадью 84 га,  что позволяет
получать  в  год  600  тонн  зеленой  массы  и  120  тонн  сена,  что  превышает  потребности
животноводства хозяйства даже по достижении максимального размера поголовья КРС. Часть
производимых кормов в виде зеленых и грубых кормов, оставшаяся после обеспечения своего
поголовья может реализуется населению и КФХ.

Основной  продукцией  КФХ  будет  молоко.  Молочная  продуктивность  рассчитывается
исходя  из  возможного  суточного  надоя  закупаемого  высокопродуктивного  скота,  причем
с  дифференциацией  по  периоду  лактации  и  возраста  коров.  Продуктивность  первотелок
планируется на 20% меньше. Часть молока будет направлена на выпойку телят в течении первого
месяца  жизни.  Остальное  молоко  пойдет  на  реализацию.  План производства,  распределения
и реализации молока показан в следующей таблице.

Объем производства и реализации молока, тонн
  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Поголовье коров, гол 9 32 30 32 37 42

Годовая продуктивность 1 коровы, кг 2356 5002 4882 5935 6866 7301

Валовой надой, тонн 21,6 159,7 146,9 191,2 251,2 303,6

На выпойку телят, тонн 5,4 10,3 8,6 10,8 11,3 13,2

На реализацию, тонн 16,2 149,4 138,2 180,4 239,9 290,4

Использование  высокопродуктивных  коров  и  постепенная  замена  им  собственного
низкопродуктивного  скота  позволяет  повысить  молочную  продуктивность  и  объем  валового
сбора молока.

Бычки,  сверхремонтные  телки  и  выбывающий взрослый скот  ставятся  на  откорм  и  по
достижении убойной кондиции забивается и реализуется в виде мяса.

5. Собственные ресурсы крестьянского (фермерского) хозяйства,
используемые для создания, расширения, модернизации его производственной базы 

(с приложением документов, подтверждающих их наличие)

Наименование Единица
измерения

Количест
во

Стоимость, тыс.
рублей

Земельные участки
Аренда земельного участка га 4 1114,37

Аренда земельного участка (на 5 лет) га 50 1252,58

Аренда земельного участка (на 20 лет с правом выкупа) га 30 613,97

Здания и сооружения
Имеется постройка (коровник) шт. 2 500

Техника и оборудование
Автомашина Газель шт. 1 150

Трактор –Т40 шт. 1 80

Ворошилка для сена шт. 1 30
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сентябрь 2022 года, а получение от них первых телят соответственно в июне 2023 года. После
этого  воспроизводство  стада  молочного  скота  будет  осуществляться  за  счет  собственного
молодняка. После этого начнется выбраковка коров, содержащихся в ЛПХ в настоящее время.
Основным критерием для выбраковки коров будет размер молочной продуктивности. При этом
если  первотелки,  полученные  от  своих  коров  после  покрытия  семенем  высокопродуктивных
быков,  будут  показывать  высокую  продуктивность  их  оставляют  на  племя,  если  их
продуктивность  будет  недостаточна  –  выбраковывают  после  окончания  периода  лактации.
Стойловое  содержание  при  условии  хорошего  ухода  позволяет  рассчитывать  на
продолжительность  продуктивного  использования  коров  продолжительностью  не  менее
6-8  отелов,  что  позволяет  рассчитывать  на  расширенное  воспроизводство  стада  молочного
скота за счет собственного ремонтного молодняка.  План воспроизводства стада КРС по годам
планового периода показан в следующей таблице. 

Среднегодовое поголовье по годам проекта
Группы скота 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Нетели 20 0 14 11 14 15

Коровы 20 34 28 33 37 43

Телята до 1 года 0 38 32 40 42 49

Бычки 12-20 мес. 0 0 0 0 4 6

Телки 12-18 мес. 0 0 0 0 1 1

Взрослый скот на откорме 0 0 0 0 0 0

К концу 2025 года планируется достигнуть поголовья основного стада коров молочного
направления  в 45  голов  и  еще 12  голов  ремонтных  нетелей,  что  позволяет  рассчитывать  на
получение ежегодно 55-57 телят. 

Бычки откармливаются до 18 месячного возраста, после чего забиваются на мясо.
Рацион кормления скота состоит летом из зеленой массы однолетних, многолетних трав

или  кукурузы  и  концентратов  собственного  производства.  Концентраты  изготавливаются  из
дробленой зерновой смеси и подсолнечного жмыха с добавлением мела, соли и премиксов. Для
изготовления  концентрированных кормов используется  дробилка собственного  производства.
Зимой  рацион  кормления  скота  включает  силос  кукурузный,  сено,  жом  свекольный
и концентраты. 

Годовой расход кормов на кормление всего поголовья КРС показан в следующей таблице.
Годовой расход кормов

Годы

Корма

Зеленая
масса Сено Солома 

Силос ку-
курузный Ячмень

Жмых
подсол-
нечный Соль

2020 г. 91,8 45,2 10,9 172,8 25,7 8,0 0,3

2021 г. 289,6 64,0 14,2 295,8 40,3 11,6 1,3

2022 г. 396,7 71,5 15,6 316,6 41,4 11,5 1,7

2023 г. 418,7 76,9 16,7 348,4 46,0 12,6 1,8

2024 г. 474,3 87,1 18,8 394,8 51,2 14,1 2,0

2025 г. 530,0 98,3 21,3 448,3 55,0 15,1 2,2
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Зеленая  масса  однолетних,  многолетних  трав  и  кукурузы  получаются  с  собственных
посевных  площадей.  Закупаются  только  силос,  фуражное  зерно  и  жмых.  Для  производства
кормов хозяйство  имеет в  аренде земельные участки общей площадью 84 га,  что позволяет
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Основной  продукцией  КФХ  будет  молоко.  Молочная  продуктивность  рассчитывается
исходя  из  возможного  суточного  надоя  закупаемого  высокопродуктивного  скота,  причем
с  дифференциацией  по  периоду  лактации  и  возраста  коров.  Продуктивность  первотелок
планируется на 20% меньше. Часть молока будет направлена на выпойку телят в течении первого
месяца  жизни.  Остальное  молоко  пойдет  на  реализацию.  План производства,  распределения
и реализации молока показан в следующей таблице.
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Годовая продуктивность 1 коровы, кг 2356 5002 4882 5935 6866 7301

Валовой надой, тонн 21,6 159,7 146,9 191,2 251,2 303,6

На выпойку телят, тонн 5,4 10,3 8,6 10,8 11,3 13,2

На реализацию, тонн 16,2 149,4 138,2 180,4 239,9 290,4

Использование  высокопродуктивных  коров  и  постепенная  замена  им  собственного
низкопродуктивного  скота  позволяет  повысить  молочную  продуктивность  и  объем  валового
сбора молока.

Бычки,  сверхремонтные  телки  и  выбывающий взрослый скот  ставятся  на  откорм  и  по
достижении убойной кондиции забивается и реализуется в виде мяса.

5. Собственные ресурсы крестьянского (фермерского) хозяйства,
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Аренда земельного участка га 4 1114,37

Аренда земельного участка (на 5 лет) га 50 1252,58
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Автомашина Газель шт. 1 150
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сентябрь 2022 года, а получение от них первых телят соответственно в июне 2023 года. После
этого  воспроизводство  стада  молочного  скота  будет  осуществляться  за  счет  собственного
молодняка. После этого начнется выбраковка коров, содержащихся в ЛПХ в настоящее время.
Основным критерием для выбраковки коров будет размер молочной продуктивности. При этом
если  первотелки,  полученные  от  своих  коров  после  покрытия  семенем  высокопродуктивных
быков,  будут  показывать  высокую  продуктивность  их  оставляют  на  племя,  если  их
продуктивность  будет  недостаточна  –  выбраковывают  после  окончания  периода  лактации.
Стойловое  содержание  при  условии  хорошего  ухода  позволяет  рассчитывать  на
продолжительность  продуктивного  использования  коров  продолжительностью  не  менее
6-8  отелов,  что  позволяет  рассчитывать  на  расширенное  воспроизводство  стада  молочного
скота за счет собственного ремонтного молодняка.  План воспроизводства стада КРС по годам
планового периода показан в следующей таблице. 

Среднегодовое поголовье по годам проекта
Группы скота 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Нетели 20 0 14 11 14 15

Коровы 20 34 28 33 37 43

Телята до 1 года 0 38 32 40 42 49

Бычки 12-20 мес. 0 0 0 0 4 6

Телки 12-18 мес. 0 0 0 0 1 1

Взрослый скот на откорме 0 0 0 0 0 0

К концу 2025 года планируется достигнуть поголовья основного стада коров молочного
направления  в 45  голов  и  еще 12  голов  ремонтных  нетелей,  что  позволяет  рассчитывать  на
получение ежегодно 55-57 телят. 

Бычки откармливаются до 18 месячного возраста, после чего забиваются на мясо.
Рацион кормления скота состоит летом из зеленой массы однолетних, многолетних трав

или  кукурузы  и  концентратов  собственного  производства.  Концентраты  изготавливаются  из
дробленой зерновой смеси и подсолнечного жмыха с добавлением мела, соли и премиксов. Для
изготовления  концентрированных кормов используется  дробилка собственного  производства.
Зимой  рацион  кормления  скота  включает  силос  кукурузный,  сено,  жом  свекольный
и концентраты. 

Годовой расход кормов на кормление всего поголовья КРС показан в следующей таблице.
Годовой расход кормов

Годы

Корма

Зеленая
масса Сено Солома 

Силос ку-
курузный Ячмень

Жмых
подсол-
нечный Соль

2020 г. 91,8 45,2 10,9 172,8 25,7 8,0 0,3

2021 г. 289,6 64,0 14,2 295,8 40,3 11,6 1,3

2022 г. 396,7 71,5 15,6 316,6 41,4 11,5 1,7

2023 г. 418,7 76,9 16,7 348,4 46,0 12,6 1,8

2024 г. 474,3 87,1 18,8 394,8 51,2 14,1 2,0

2025 г. 530,0 98,3 21,3 448,3 55,0 15,1 2,2
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8. Прогноз продаж и выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в ценах текущего
года

Наименование показате-
ля

Единица из-
мерения

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 год

Молоко            

Объём реализации Тонна 21,6 149,4 138,2 180,4 239,9 290,4

Цена реализации 1 тон-
ны

Тыс. рублей
19 19,2 20,0 20,8 21,6 22,5

Ожидаемая выручка от 
реализации

Тыс. рублей
410,4 2868,5 2764,8 3751,5 5180,8 6533,3

Мясо говядина

Объём реализации Тонна - 1,8 7,9 8,0 7,4 8,7

Цена реализации 1 тон-
ны

Тыс. рублей
- 290 300 310 320 330

Ожидаемая выручка от 
реализации

Тыс. рублей
- 521,0 2362,0 2478,6 2366,9 2870,2

Субпродукты

Объём реализации Тонна - 0,3 1,4 1,4 1,3 1,5

Цена реализации 1 тон-
ны

Тыс. рублей
- 168 175 185 195 205

Ожидаемая выручка от 
реализации

Тыс. рублей
- 51,4 239,0 256,6 250,2 309,3

Общий объём ожидае-
мой выручки от текущей 
деятельности

Тыс. рублей 410,4 3440,9 5365,8 6486,6 7797,8 9712,8

Организация сбыта продукции, в том числе посредством участия в торговых ярмарках,
основные потребители, наличие договоров и соглашений

(с приложением документов, подтверждающих их наличие)

Основным  каналом  реализации  молока  является  поставка  его  СПОК  «Молочный»
Павловского  района  для  переработки  и  последующей  реализации.  Цена  закупки  молока  СПОК
«Молочный» достаточно высока и составляет 20 руб. за кг., что выше среднеобластного значения
закупочной цены на молоко для КФХ.

Мясо КРС и субпродукты планируется реализовывать населению и организациям Павловского
района, в том числе через участие в районных (р.п. Павловка, р.п. Николаевка, п.г.т. Старая Кулатка) и
областных (г. Ульяновск) ярмарках. Часть мяса планируется реализовывать СПЗПК «Холстовский».

В число конкурентов входят личные подсобные хозяйства, которые предоставляют населе-
нию такой же спектр готовой продукции. Так же спрос на натуральную продукцию только возрас-
тает, то проблем с реализацией не будет. Продавать продукцию можно в нескольких направлени-
ях. Продавать  молоко перерабатывающим предприятиям. Заниматься оптовыми продажами го-
тового продукта различным организациям.
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Косилка шт. 1 50

Сельскохозяйственные животные
Корова гол 20 1000

Сырьё, материалы, продукция

Зернофураж тонн 5 40

Прочие ресурсы
Охладитель молока шт. 1 150
Доильные аппараты шт. 3 90

СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО: х х

6. Потребность в работниках (вновь созданные рабочие места для постоянной работы  по
годам)

Кроме  главы  КФХ  и  членов  его  семьи  планируется  привлечь  4  работников:  скотника,
тракториста и двух доярок. Размер оплаты труда на 2020 год 13000 руб. в месяц с постепенным
повышением по годам проекта.  Трех работников планируется  нанять в 2020 году,  четвертого
в 2024 году, когда размер поголовья и объем работ вырастут.

Численность работающих, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Наименование показателя Единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 год

Численность работающих, всего Человек 3 3 3 3 4 4

Среднемесячная  заработная
плата

Руб. 13000 13500 14000 14600 15200 15800

Расходы на оплату труда Тыс. руб. 78 486 504 525,6 729,6 758,4

Отчисления  на  социальные  ну-
жды

Тыс. руб. 23,6 146,8 152,2 158,7 220,3 229,0

7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике,
сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях и т.д.

Для  реализации  проекта  планируется  приобрести  нетелей  –  20  гол  и  технику:  трактор
Беларус-82.1,  погрузчик  ПКУ-0,8  (КУН-10)  и  пресс-подборщик  рулонный  ПР-145М.  Техника
необходима для организации производства кормов – заготовки и хранения сена.

Для СПОК «Молочный» в неделимый фонд выделяется гать субсидии в размере 1500 тыс.
руб.  на  которые  кооператив  приобретет  трактор  Беларус-82.1  и  две  сеялки  пневматические
точного высева ТС-М 4150А.

Общий размер инвестиций в проект составит 4813,3 тыс. руб., в том числе 1500 тыс. руб.
взнос  в  неделимый  фонд  потребительского  кооператива  СПОК «Молочный».  Сумма грантовой
поддержки в форме субсидий составит 4332 тыс. руб., собственные средства КФХ – 481,3 тыс. руб.
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8. Прогноз продаж и выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в ценах текущего
года

Наименование показате-
ля

Единица из-
мерения

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 год

Молоко            

Объём реализации Тонна 21,6 149,4 138,2 180,4 239,9 290,4

Цена реализации 1 тон-
ны

Тыс. рублей
19 19,2 20,0 20,8 21,6 22,5

Ожидаемая выручка от 
реализации

Тыс. рублей
410,4 2868,5 2764,8 3751,5 5180,8 6533,3

Мясо говядина

Объём реализации Тонна - 1,8 7,9 8,0 7,4 8,7

Цена реализации 1 тон-
ны

Тыс. рублей
- 290 300 310 320 330

Ожидаемая выручка от 
реализации

Тыс. рублей
- 521,0 2362,0 2478,6 2366,9 2870,2

Субпродукты

Объём реализации Тонна - 0,3 1,4 1,4 1,3 1,5

Цена реализации 1 тон-
ны

Тыс. рублей
- 168 175 185 195 205

Ожидаемая выручка от 
реализации

Тыс. рублей
- 51,4 239,0 256,6 250,2 309,3

Общий объём ожидае-
мой выручки от текущей 
деятельности

Тыс. рублей 410,4 3440,9 5365,8 6486,6 7797,8 9712,8

Организация сбыта продукции, в том числе посредством участия в торговых ярмарках,
основные потребители, наличие договоров и соглашений

(с приложением документов, подтверждающих их наличие)

Основным  каналом  реализации  молока  является  поставка  его  СПОК  «Молочный»
Павловского  района  для  переработки  и  последующей  реализации.  Цена  закупки  молока  СПОК
«Молочный» достаточно высока и составляет 20 руб. за кг., что выше среднеобластного значения
закупочной цены на молоко для КФХ.

Мясо КРС и субпродукты планируется реализовывать населению и организациям Павловского
района, в том числе через участие в районных (р.п. Павловка, р.п. Николаевка, п.г.т. Старая Кулатка) и
областных (г. Ульяновск) ярмарках. Часть мяса планируется реализовывать СПЗПК «Холстовский».

В число конкурентов входят личные подсобные хозяйства, которые предоставляют населе-
нию такой же спектр готовой продукции. Так же спрос на натуральную продукцию только возрас-
тает, то проблем с реализацией не будет. Продавать продукцию можно в нескольких направлени-
ях. Продавать  молоко перерабатывающим предприятиям. Заниматься оптовыми продажами го-
тового продукта различным организациям.
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Косилка шт. 1 50

Сельскохозяйственные животные
Корова гол 20 1000

Сырьё, материалы, продукция

Зернофураж тонн 5 40

Прочие ресурсы
Охладитель молока шт. 1 150
Доильные аппараты шт. 3 90

СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО: х х

6. Потребность в работниках (вновь созданные рабочие места для постоянной работы  по
годам)

Кроме  главы  КФХ  и  членов  его  семьи  планируется  привлечь  4  работников:  скотника,
тракториста и двух доярок. Размер оплаты труда на 2020 год 13000 руб. в месяц с постепенным
повышением по годам проекта.  Трех работников планируется  нанять в 2020 году,  четвертого
в 2024 году, когда размер поголовья и объем работ вырастут.

Численность работающих, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Наименование показателя Единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 год

Численность работающих, всего Человек 3 3 3 3 4 4

Среднемесячная  заработная
плата

Руб. 13000 13500 14000 14600 15200 15800

Расходы на оплату труда Тыс. руб. 78 486 504 525,6 729,6 758,4

Отчисления  на  социальные  ну-
жды

Тыс. руб. 23,6 146,8 152,2 158,7 220,3 229,0

7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике,
сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях и т.д.

Для  реализации  проекта  планируется  приобрести  нетелей  –  20  гол  и  технику:  трактор
Беларус-82.1,  погрузчик  ПКУ-0,8  (КУН-10)  и  пресс-подборщик  рулонный  ПР-145М.  Техника
необходима для организации производства кормов – заготовки и хранения сена.

Для СПОК «Молочный» в неделимый фонд выделяется гать субсидии в размере 1500 тыс.
руб.  на  которые  кооператив  приобретет  трактор  Беларус-82.1  и  две  сеялки  пневматические
точного высева ТС-М 4150А.

Общий размер инвестиций в проект составит 4813,3 тыс. руб., в том числе 1500 тыс. руб.
взнос  в  неделимый  фонд  потребительского  кооператива  СПОК «Молочный».  Сумма грантовой
поддержки в форме субсидий составит 4332 тыс. руб., собственные средства КФХ – 481,3 тыс. руб.
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Выводы по эффективности и динамике развития
крестьянского (фермерского) хозяйства

В  результате  реализации  проекта  получаем  хозяйство  с  смешанным
сельскохозяйственным производством включающем выращивание КРС молочного направления,
производство молока, выращивание молодняка КРС на мясо, а так же производство кормов для
внутрихозяйственного потребления и частично на продажу. Создается 4 новых рабочих места с
среднемесячной заработной платой на 2025 год 15,8 тыс. руб.

Проект предусматривает покупку в 2020 году 20 голов нетелей молочного направления
айширской, голштинской породы или голштинизированного черно-пестрого скота. К концу 2022
года поголовье основного стада составит 28 коров и 14 нетелей, к концу 2023 года – 33 коровы
и 11 нетелей, к концу 2024 года – 37 коров и 14 нетелей, к концу 2025 года – 58 голов основного
стада, в том числе 43 коровы и 15 нетелей. Начиная с 2026 года, численность коров основного
стада установится  на  уровне  50  коров,  а  так  же  18  голов  нетелей  и  ремонтных  первотелок.
Ежегодный приплод составит 55-56 телят. 

Объем производства и реализации основной продукции по проекту составит: в 2020 году –
21,6 тонн (сентябрь-декабрь), в 2021 году – 149,4 тонн молока, в 2022 году – 138,2 тонны молока,
в 2023 году – 180,4 тонны молока, в 2024 году – 239,9 тонны молока, в 2025 году – 290,4 тонны
молока. Кроме этого производится и реализуется мясо говядины и сено.

За проектный период (2020-2025 годы) планируется произвести и реализовать продукции
на  сумму  38  млн.  руб.,  что  позволяет  получить  чистую  прибыль  в  размере  11,6  млн.  руб.
с  средним уровнем рентабельности производства 37,2%, а рентабельности продаж 25,8%. Сумма
налоговых платежей на прибыль за 2020-2025 годы составит 1,8 млн. руб. Чистая прибыль на
2025 год (год, следующий за годом окупаемости) планируется в размере 3772,8 тыс. руб., уровень
рентабельности производства составит 71,5%.

Срок окупаемости средств вложенных в проект составят 3,7 года.
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9. План доходов и расходов, тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование показателя 2020
год

(текущи
й)

прогноз

2021
год,

(плано
вый)

прогно
з

2022
год,

(плано
вый)

прогно
з

2023
год,

 (плано
вый)

прогно
з

2024
год,

окупае
мости
проект

а

2025 год,
следующий

за годом
окупаемости

проекта

1. Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5) 5223,7 3440,9 5365,8 6486,6 7797,8 9712,8

2. Выручка от реализации продукции 410,4 3440,9 5365,8 6486,6 7797,8 9712,8

в том числе:            

от продукции растениеводства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

от продукции животноводства 410,4 3440,9 5365,8 6486,6 7797,8 9712,8

3. Выручка от реализации прочей 
продукции и услуг

           

4. Доходы от реализации имущества            

5. Прочие доходы (расшифровать) 4813,3          

6. Текущие расходы — всего
(7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 5420,4 3169,5 3770,8 4035,8 4759,3 5274,2

7. Фонд оплаты труда с начислениями
101,6 632,8 656,2 684,3 949,9 987,4

8. Горюче-смазочные материалы 513,1 852,0 919,3 965,5 1027,2 1114,1

9. Электроэнергия 6,6 16,6 17,4 18,1 19,0 19,8

10 . Корма 299,7 1037,4 1477,5 1623,8 1908,8 2216,8

11. Семена 137,2 221,2 230,1 239,3 248,8 266,2

12. Закупка скота 3000,0          

13. Ветобслуживание и ветмедикаменты
12,5 66,1 86,0 92,1 103,6 115,1

14. Прочие 1349,8 343,5 384,4 412,7 502,0 554,8

15. Амортизация основных средств            

16. Прибыль (убыток)
от реализации (2 + 3 -6 -14)

-196,7 271,4 1595,1 2450,8 3038,5 4438,6

17. Проценты по кредиту            

18. Страхование            

19. Налоги и другие обязательные 
платежи            

20. Прибыль (убыток)
до налогообложения (15-16-17-18) -196,7 271,4 1595,1 2450,8 3038,5 4438,6

21. Налог на прибыль (на доход) 0,0 40,7 239,3 367,6 455,8 665,8

22. Чистая прибыль -196,7 230,7 1355,8 2083,2 2582,7 3772,8

23. Рентабельность производства, %
-3,6 7,3 36,0 51,6 54,3 71,5

24 Рентабельность продаж, % -3,8 6,7 25,3 32,1 33,1 38,8



46

Выводы по эффективности и динамике развития
крестьянского (фермерского) хозяйства
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21,6 тонн (сентябрь-декабрь), в 2021 году – 149,4 тонн молока, в 2022 году – 138,2 тонны молока,
в 2023 году – 180,4 тонны молока, в 2024 году – 239,9 тонны молока, в 2025 году – 290,4 тонны
молока. Кроме этого производится и реализуется мясо говядины и сено.

За проектный период (2020-2025 годы) планируется произвести и реализовать продукции
на  сумму  38  млн.  руб.,  что  позволяет  получить  чистую  прибыль  в  размере  11,6  млн.  руб.
с  средним уровнем рентабельности производства 37,2%, а рентабельности продаж 25,8%. Сумма
налоговых платежей на прибыль за 2020-2025 годы составит 1,8 млн. руб. Чистая прибыль на
2025 год (год, следующий за годом окупаемости) планируется в размере 3772,8 тыс. руб., уровень
рентабельности производства составит 71,5%.

Срок окупаемости средств вложенных в проект составят 3,7 года.
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СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ИХ РАЗВИТИЕМ

Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным кооперативам в виде
субсидий  на  компенсацию  из  затрат,  связанных  с  развитием,  регулируется  на  территории
Ульяновской  области  также,  как  и  предоставление  гранта  «Агростартап»,  постановлением
Правительства Ульяновской области от 23.05.2019 N 233-П "О некоторых мерах по реализации
регионального  проекта  "Создание  системы  поддержки  фермеров  и  развитие  сельской
кооперации".

Субсидию  в  рамках  национального  проекта  сельхозпотребкооператив  может  получить
по следующим направлениям своих затрат:

на  приобретение  имущества  для  членов  кооператива  (кроме  ассоциированных
членов) не более 50% затрат, но не более 3 млн. руб. на 1 СПоК

на  приобретение  крупного  рогатого  скота  в  целях  замены  скота,  больного
лейкозом, принадлежащего членам кооператива (кроме ассоциированных членов) 
не более 50% затрат, но не более 10 млн. руб. на 1 СПоК
на приобретение  с/х  техники,  оборудования для  переработки с/х  продукции (за
исключением  продукции  свиноводства)  и  мобильных  торговых  объектов  для
оказания услуг членам СПоК 
не более 50% затрат, но не более 10 млн. руб. на 1 СПоК
на  закупку  сельскохозяйственной  продукции  у  членов  СПоК  (кроме
ассоциированных членов)

10% при выручке от 100 тыс. руб. до 2,5 млн. руб.
12% при выручке от 2,501 млн. руб. до 5 млн. руб. 

15% при выручке от 5,001 млн. руб. до 10 млн. руб.

Общие условия получения субсидии: 

-  сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  (далее  -заявитель)  должен
подтвердить состав и размер произведённых им затрат в полном объёме;

-  заявитель  должен  представлять  в  Министерство  отчётность  о  финансово  -
экономическом  состоянии  товаропроизводителей  агропромышленного  комплекса
за предыдущий финансовый год и (или) текущий квартал;

-  заявитель  должен  передать  (реализовать)  в  собственность  членов
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  имущество,  приобретённое  в  целях
последующей передачи (реализации),  по цене,  не превышающей стоимость такого имущества,
уменьшенную  на  сумму  полученной  субсидии,  при  этом  стоимость  такого  имущества,
передаваемого  (реализуемого)  в  собственность  одного  члена  сельскохозяйственного
потребительского  кооператива,  не  может превышать  30 процентов  общей стоимости данного
имущества;
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10. Окупаемость проекта

№ 
п/п

Наименование показателя 2020 год
(текущий)
прогноз

2021 год,
(плано-

вый)
прогноз

2022 год,
(плано-

вый)
прогноз

2023 год,
 (плано-

вый)
прогноз

2024
год,

окупа-
емости
проек-

та

2025 год,
следующий

за годом
окупаемост
и проекта

1. Инвестиционные  расходы  
на  реализацию  проекта  (соб-
ственные  средства,  заёмные
средства,  грант  в форме субси-
дии) по годам, тыс. руб.

4813,3          

2. Инвестиционные  расходы  
на реализацию проекта нараста-
ющим итогом, тыс. руб. 4813,3 4813,3 4813,3 4813,3 4813,3 4813,3

3. Денежные  поступления
от  проекта  (чистая  прибыль  +
амортизация), тыс. руб.

-196,7 230,7 1355,8 2083,2 2582,7 3772,8

4. Денежные  поступления
от  проекта  нарастающим  ито-
гом, тыс. руб.

-196,7 34,0 1389,8 3473,0 6055,7 9828,6

5. Разница  между  накопленными
поступлениями
и  инвестиционными  расходами
(4-2), тыс. руб.

-5010,0 -4779,3 -3423,5 -1340,3 1242,4 5015,2

6. Окупаемость проекта, % -4,1 4,8 28,2 43,3 53,7 78,4

7. Срок окупаемости проекта, лет 3,7
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-  заявитель  должен  принять  приобретённые  им  технику  и  (или)  оборудование,  и  (или)
мобильные торговые объекты к бухгалтерскому учёту (в случае получения заявителем субсидии
в целях возмещения части затрат;

-  заявитель  должен  приобрести  сельскохозяйственную  технику,  оборудование  для
переработки  сельскохозяйственной  продукции  и  (или)  мобильные  торговые  объекты,  срок
эксплуатации которых не должен превышать 3 года с года их производства;

-  заявитель  должен  передать  (реализовать)  в  собственность  членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива крупный рогатый скот, приобретённый в
целях замены крупного рогатого скота,  больного или инфицированного лейкозом, по цене,  не
превышающей стоимость  такого  крупного  рогатого  скота,  уменьшенной на сумму полученной
субсидии,  при  этом  стоимость  крупного  рогатого  скота,  передаваемого  (реализуемого)  в
собственность  одного  члена сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  не  может
превышать 30 процентов общей стоимости приобретаемого поголовья, возраст приобретаемого
крупного рогатого скота не должен превышать 2 года.

__________________
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КОНТАКТЫ И АДРЕСА

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Радищева, д.5
Телефон:  +7(8422) 44-06-49, 67-68-67 (доб. 562)
Факс:  +7(8422) 44-06-49
Сайт: www.mcx73.ru
E-mail:  info@mcx73.ru 

ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»

Адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Радищева, д.5
Телефон:  +7(8422) 73-56-02
Сайт: http://agro-agent.ru/
E-mail: pokrovramil@rambler.ru

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Ульяновской области

Адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Радищева, д.5, каб. 14
Телефон:  +7(8422) 44-01-31, 42-31-55
E-mail: spok@mcx73.ru

Управления сельского хозяйства муниципальных районов Ульяновской области

№
п/п

Муниципальный
район

Название организации (учрежде-
ния, управления, отдела)

Адрес места нахо-
ждения

Рабочий телефон

1 Базарносыз-
ганский

отдел  экономического  развития
администрации МО "Базарносыз-
ганский район"

433700,  р.п.Базар-
ный  Сызган,  ул.
Ульяновская, д. 55а

+7(84240)21-5-27

2 Барышский МБУ  "Управление  сельского  хо-
зяйства"

433750, г. Барыш, ул.
Пионерская, д. 6

+7(84253)21-1-86
+7(84253 21-8-94

3 Вешкаймский отдел сельского хозяйства адми-
нистрации МО "Вешкаймский рай-
он

433100,  рп  Веш-
кайма,  ул.  Комсо-
мольская, д.14

+7(84243)2-19-66,
+7(84243)2-14-31
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4 Инзенский отдел по развитию сельского хо-
зяйства  администрации  МО  "Ин-
зенский район"

 433030,  г.Инза,  ул.
Заводская, д.2

+7(84241)2-53-95

5 Карсунский отдел по развитию сельских тер-
риторий администрации МО "Кар-
сунский район" 

433210,  р.п.Карсун,
площадь  30  летия
Победы, д.6

+7(84246)2-50-02

6 Кузоватовский отдел по вопросам сельского хо-
зяйства  и  природопользования
экономического развития и инве-
стиций администрации МО "Кузо-
ватовский район"

433760, рп Кузовато-
во,  ул.  50  лет  Октя-
бря 5, 

+7(84237)2-17-38  
+7(84237)2-37-96

7 Майнский отдел по развитию сельских тер-
риторий  администрации  МО
"Майнский район"

433130,  рп  Майна,
ул. Советская,  д.3

+7(84244)2-16-43

8 Мелекесский МКУ  "Управление  сельского  хо-
зяйства"

433508,  г.Димитров-
град,  ул.  Хмельниц-
кого ул., д.93

+7(84235)2-45-52

9 Николаевский отдел  по  координации  и  разви-
тию отраслей АПК управления по
экономике и сельскому хозяйству
администрации  МО  "Николаев-
ский район"

433810,  рп  Никола-
евка, пл. Ленина, д. 1

+7(84247)2-15-92

10 Новомалы-
клинский

отдел по развитию сельских тер-
риторий  Управления  экономиче-
ского и стратегического планиро-
вания  администрации МО "Ново-
малыклинский район"

433560, с. Новая Ма-
лыкла,  ул.  Коопера-
тивная, д.32

+7(84232)2-22-31
+7(84232)2-21-54

11 Новоспасский МКУ  "Управление  по  развитию
сельских территорий МО "Новос-
пасский район"

433870,  рп  Новос-
пасское,  ул.Мира,  д.
25

+7(84238)2-12-70

12 Павловский МБУ  «Управление  сельского  хо-
зяйства  и  природных  ресурсов»
МО «Павловский район»

433970
р.п.  Павловка,  ул.
Калинина, д.24

+7(84248)2-29-71

13 Радищевский отдел по развитию сельских тер-
риторий  администрации  МО  "Ра-
дищевский район"

433913,  рп  Радище-
во,  пл.  50  лет
ВЛКСМ, д.11

+7(84239)2-11-51
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14 Сенгилеевский МБУ  "Агентство  по  развитию
сельских территорий" МО "Сенги-
леевский район"

433380,  г.  Сенгилей,
пл.1 Мая, д.2

+7(84233)2-13-60  
+7(84233)2-15-50

15 Старокулат-
кинский

МУ  "Управление  по  развитию
сельских территорий администра-
ции МО "Старокулаткинский рай-
он"

433940,  рп  Старая
Кулатка,  ул.  Пионер-
ская, д.30

+7(927)824-74-94

16 Старомайнский отдел по развитию сельских тер-
риторий  Управления  экономиче-
ского  развития   администрации
МО "Старомайнский район"

433460,  р.п.Старая
Майна,  ул.Калинина,
д.57А

+7(84230)2-32-12

17 Сурский МБУ Управление сельского хозяй-
ства МО "Сурский район" 

433240,  рп  Сурское,
ул. Советская, д. 60а

+7(84242)2-14-33

18 Тереньгульский отдел по развитию сельских тер-
риторий  администрации  МО
"Тереньгульский район"

433360, рп Тереньга,
ул. Евстифеева, д. 1.

+7(84234)21-5-62

19 Ульяновский Отдел по развитию сельских тер-
риторий  администрации  МО
«Ульяновский район»

433310,  рп Ишеевка,
ул.  Новокомбина-
товская, д. 11

+7(84254)2-07-09
+7(84254)2-00-83

20 Цильнинский МКУ «Агентство по комплексному
развитию  сельских  территорий
МО «Цильнинский район» 

433610,  с.  Большое
Нагаткино,  ул.  Куй-
бышева, д 10

+7(84245)2-21-55
+7(84245)2-24-61     

21 Чердаклинский МКУ "Агентство по комплексному
развитию сельских территорий"

433400,  рп  Черда-
клы,  ул.  Советская,
д.6

+7(84231)2-18-35
+7(84231)2-19-53
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13 Радищевский отдел по развитию сельских тер-
риторий  администрации  МО  "Ра-
дищевский район"

433913,  рп  Радище-
во,  пл.  50  лет
ВЛКСМ, д.11

+7(84239)2-11-51
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