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В  конкурсную  комиссию  по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств - получателей грантовна 

развитие семейных животноводческих ферм

от __________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства)

зарегистрированного(ой) по адресу:

______________________________________________

(адрес места регистрации)

Заявка
на участие в конкурсном отборе крестьянских
(фермерских) хозяйств - получателей грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм

Заявитель:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
_____________________________________________________________________________________________

наименование сельского поселения муниципального района
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

ОГРН:_____________________________________________________________
ИНН:______________________________________________________________
Расч./счет:________________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________
Кор./счет: _______________________________________________________
БИК: ______________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________
Факс: _____________________________________________________________
Электронный адрес: _________________________________________________

     Прошу   включить   меня   в   состав   участников  конкурсного  отбора крестьянских  (фермерских)  
хозяйств  -  получателей  грантов  на развитие семейных животноводческих ферм.
1. С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.
2.   Условиям, предъявляемым к заявителю соответствую о чем представляю опись документов 
на ____________ листах.
3.  В  случае  признания  меня получателем гранта на развитие семейных животноводческих   ферм  обязуюсь  
заключить  соглашение  с  департаментом агропромышленного  комплекса Костромской области и 
представлять отчетность и   необходимые   материалы   в   запрашиваемые   сроки, предусмотренные 
соглашением.
4. Согласен на обработку персональных данных  а также на осуществление департаментом  
агропромышленного  комплекса  Костромской области действий, связанных  с  обращением  в  иные  
государственные  органы о представлении сведений  о  заявителе, имеющихся  у  таких  органов,  в  целях и 
объеме, необходимых   для   предоставления   грантов,  предусмотренных   порядком предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм. 

(Ф.И.О., должность главы 
крестьянского (фермерского) 

хозяйства)

(согласовано)
(Ф.И.О. должность представителя органа 

АПК муниципального района)

(Ф.И.О., должность представителя 
департамента АПК  принявшего документ)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.П. (при наличии)

" ______"_________________ 20___ г.
(дата представления информации)

" ______"_________________ 20___ г.
(дата)

" ______"_________________ 20___ г.
(дата приема информации)



ИНН

КПП Стр.

Сведения 
о среднесписочной численности работников 

а предшествующий календарный год

Представляется в__________________________________________________________

(наименование налогового органа)

Код

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________________

Среднесписочная численность по состоянию на

(число, месяц, год)*

составляет человек

* В случае представления сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год отражается дата - 1 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) 
организации отражается первое число месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана 
(реорганизована).

Форма по КНД 1110018

Для индивидуального предпринимателя

Представитель



План-график выхода на проектную мощность животноводческой фермы

Этапы реализации проекта
20___г. 20___г. 20___г.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Получение разрешений

Организация финансирования

Заключение договоров

Строительство животноводческих помещений

Закупка и монтаж оборудования 

Прочие строительно-монтажные работы

Приобретение нетелей 

Организация воспроизводства стада

Формирование кормового севооборота 

Приобретение сельскохозяйственной техники

Эксплуатация фермы

Реализация готовой продукции  

Выход на проектную мощность



План расходов на развитие семейной животноводческой фермы

Наименование статьи 
затрат

Наименование 
приобретаемого 
имущества, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Количество, 
ед. 
измерения

Цена, руб. Сумма, руб. Источники 

финансирования, руб.

средства 

гранта

собствен-
ные 
средства

заемные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

Разработка проектной 
документации 
строительства, 
реконструкции или 
модернизации семейных 
животноводческих ферм

Приобретение, 

строительство, 

реконструкция, ремонт или 

модернизация семейных 

животноводческих ферм

Приобретение, 
строительство, 
реконструкция, ремонт 
или модернизация 
производственных 
объектов по 
переработке продукции 
животноводства

Комплектация семейных 
животноводческих ферм и 
объектов по переработке 
животноводческой 
продукции оборудованием 
и техникой, а также их 
монтаж

Приобретение 
сельскохозяйственных 
животных, птицы и 
рыбы

Итого затрат:

(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства) (подпись)

"___"  _____________ 20__г

(дата представления)

М.П. (при наличии)



Информация о наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве 

техники и оборудования, поголовья скота и птицы

   

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

_______________________________ сельского поселения _____________________ муниципального района

(наименование) (наименование)

по состоянию на "___" _____________ 20__ г

N п/п Показатели
Единицы

измерения Количество

1 Поголовье крупного рогатого скота - всего, в том числе гол.

2 Коров гол.

3 Поголовье свиней - всего, в том числе гол.

4 Свиноматок гол.

5 Поголовье овец - всего, в том числе гол.

6 Овцематок гол.

7 Поголовье коз - всего, в том числе гол.

8 Козоматок гол.

9 Поголовье кроликов - всего, в том числе гол.

10 Кроликоматок гол.

11 Пчелосемей шт.

12 Поголовье птицы, в том числе (расписать по видам) гол.

13 Прочие виды животных (расписать по видам) гол.

14
Наличие в собственности у главы и (или) членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства сельскохозяйственной техники 
и оборудования (расписать по видам и маркам)

шт.

(Ф.И.О. главы крестьянского фермерского) хозяйства)  (дата представления информации)(подпись)

"___" ____________ 20__ г.



Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур
на "____" _________________ 20___ года

Наименование 

сельскохозяйственных культур

N строки Посевная 
площадь, га

Фактически 
убрано, га

Фактический сбор урожая со всей 
площади, ц

Средний сбор 
с 1 га - ц 

(гр. 6 / гр. 4)
в первоначально 
оприходованном 

весе

в весе после 

доработки

1 2 3 4 5 6 7

Зерновые и зернобобовые культуры 
- всего (сохранившиеся озимые и 
яровые)

из них:
пшеница озимая

1

2

пшеница яровая 3

ячмень яровой 4

овес 5

зернобобовые: 6

горох 7

бобы кормовые 8

вика и виковые смеси 9

прочие зернобобовые 10

Технические культуры 11

из них:
соя

12

Картофель 13

Овощи открытого грунта 14

Грибы 15

Кормовые культуры - всего 16

из них:
корнеплодные кормовые культуры

17

кукуруза на корм (вес зеленой массы) - 
всего

18

культуры кормовые на силос (без кукурузы)
19

однолетние травы - всего 20

в том числе использовано:
на сено 21

на зеленый корм, сенаж 22

многолетние беспокровные травы посева 
текущего года, включая посев осени 
прошлого года, - всего

23

в том числе использовано:
на сено 24

на зеленый корм, сенаж, силос 25

многолетние травы посева прошлых лет - 
всего 26

в том числе использовано:
на сено 27

на зеленый корм, сенаж, силос 28

Вся посевная площадь под урожай 20__ 
года (сумма строк 1 + 11 + 13 + 14 + 16) 29

Естественные сенокосы, в том числе 
использовано:
на сено

30

на зеленый корм, сенаж, силос (вес 
зеленой массы) 31

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х Х

Х Х

Х Х Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х



2. Производство овощей закрытого грунта

Теплицы

зимние весенние

Парники
Утепленный грунт 

и посевы под пленкой

1 2 3 4 5

Защищенный грунт, общая 
используемая площадь, кв. м

Овощи закрытого грунта 
(собрано со всех оборотов), ц - 
всего

из них:
огурцов

помидоров

3. Многолетние насаждения

Наименование насаждений Всего насаждений,га

В том числе 
насаждений в 
плодоносящем 

возрасте, га

Фактический сбор, ц

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

в том числе с 
площади в 

плодоносящем 
возрасте

1 2 3 4 5 6
Плодовые:

семечковые (яблоня, груша 
и другие)

косточковые (слива, вишня 
и другие)

ягодники (земляника, 
клубника, малина, 
смородина, крыжовник, 
черноплодная рябина и 
другие), включая ягодники 
в междурядьях плодовых 
насаждений

4. Реализация и наличие основных продуктов растениеводства

Наименование сельскохозяйственных культур Количество продукции, ц

1 2

Зерно злаковых и бобовых культур

Продукты переработки зерна
(продовольственные)

Семена и плоды масличных культур

Картофель

Овощи (открытого и закрытого грунта)

в том числе овощи закрытого грунта

Х

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства

(Ф.И.О.) (подпись)

"___" _____________ 20__ г.

М.П. (при наличии)



Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота
за__________________________ 20___ года

Раздел 1. Произведено продукции животноводства

N строки Наименование показателя Единица измерения Количество

1 2 3 4

1 Скот и птица на убой (в живом весе) ц

2
в том числе:
крупный рогатый скот

ц

3 свиньи ц

4 овцы и козы ц

5 птица сельскохозяйственная ц

6 олени ц

7 Молоко сырое ц

8
в том числе:
крупного рогатого скота

ц

9
из него:
от коров молочного стада

ц

10 Яйца от птицы всех видов тыс. шт.

11 в том числе куриные

12 Шерсть и волос животных кг

13 в том числе шерсть овец кг

14 Мед пчелиный кг

15 Произведено (выращено) в живом весе:крупного рогатого скота ц

16 свиней ц

17 овец и коз ц

18 птицы сельскохозяйственной ц

тыс. шт.

Раздел 2. Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода

N строки Наименование показателя Единица измерения Количество

1 2 3 4

19 Крупный рогатый скот голова

20 из него коровы голова

21 в том числе коровы молочного стада голова

22 Свиньи голова

23 Овцы и козы голова

24
из них:
овцематки и ярки старше 1 года

голова

25 козоматки и козочки старше 1 года голова

26 Лошади голова

27 Птица всех возрастов голова

28
из нее:
куры и петухи - всего голова

29 в том числе куры-несушки голова

30 Кролики голова

31 из них кроликоматки голова

32 Пчелосемьи единица



Раздел 3. Движение поголовья скота и птицы

N строки Наименование показателя Единица
измерения

Крупный
рогатый

скот

Свиньи Овцы
и козы

Птица

1 2 3 4 5 6 7

Родилось живых телят, поросят, ягнят и козлят и выведено 
молодняка птицы

голова34

в том числе от коров, основных свиноматок голова35 Х Х

Пало и погибло скота и птицы всех возрастов голова36

Куплено скота и птицы голова37

Продано и выдано скота и птицы голова38

Раздел 4. Реализация основных продуктов животноводства

N строки Наименование показателя Единица измерения Количество

1 2 3 4

39 Скот и птица (в живом весе) - всего ц

40 в том числе:

крупный рогатый скот

ц

41 ц

42 свиньи ц

43 овцы и козы ц

44 птица ц

45 олени ц

46 Молоко от всех видов животных ц

47 Яйца тыс. шт.

48 Шерсть и волос животных кг

49 Мед пчелиный кг

Раздел 5. Расход и наличие кормов

N строки Наименование показателя Виды кормов

комбикорма, ц кормовых единиц зерно, ц

1 2 3 4

50 Израсходовано на корм всем видам скота и птицы

51
из них:
коровам молочного стада и быкам-производителям

52
крупному рогатому скоту (без коров молочного стада 
и быков-производителей, рабочих волов)

53 свиньям

54 овцам и козам

55 птице

56 Наличие кормов Х

Х

Х

Х

Х

Х

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства

(Ф.И.О.) (подпись)

"___" _____________ 20__ г.

М.П. (при наличии)



Информация о производственной деятельности
глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей за 2019 год <*>

Организация (орган исполнительной власти)

Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности

Организационно-правовая форма
глава крестьянского

(фермерского) хозяйства - 
индивидуальный
предприниматель

Единица измерения по ОКЕИ: м2 - 055; га - 059; ц - 206; руб - 383; тыс. руб -384; чел - 792; шт - 796; тыс. шт - 798; гол - 836 

КОДЫ

Форма № 1-КФХ 

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ ОКФС

31.12.2019

<*> Форма отчета ежегодно утверждается приказом Минсельхоза России

Раздел 23-1. Сведения о доходах и расходах

Наименование показателя Коды за 2019 год за 2018 год

1 2 3 4

Доходы - всего, тыс. руб (стр.231110+ 231120+ 231130+ 231140+ 231150) 231100

в том числе: 
от реализации селькохозяйственной продукции, продуктов ее первичной и 
промышленной переработки

231110

из них: 
от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов 
ее первичной переработки

231111

от реализации прочей продукции и покупных товаров 231120

от оказания услуг 231130

из них: 
услуги в области растениеводства и животноводства включаемые в статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя* (для целей налогообложения)

231131

прочие доходы 231140

из них: 
доходы от реализации основных средств (земельные участки, здания, техника, машины, 
оборудование, продуктивный скот)

231141

получено средств государственной поддержки (субсидии, гранты) 231150

Расходы - всего, тыс. руб (стр. 231210+ 231220+ 231230+ 231240+ 231250+231290) 231200

в том числе: 
расходы на приобретение основных средств, включая лизинговые платежи 
(стр. 231211+ 231212+ 231213+ 231214)

231210

из них: 
техника, машины и оборудование 231211

племенные и продуктивные животные 231212

земельные участки 231213

прочие основные средства (здания, сооружения) 231214

расходы на приобретение материальных ресурсов 
(стр. 231221+ 231222+ 231223+ 231224+ 231225+ 231226+ 231227+ 231228) 231220

из них: 
семена и посадочный материал 231221

в том числе элитные семена 231221.1

минеральные удобрения, бактериальные и другие препараты 231222

средства защиты растений 231223

корма 231224

ветеринарные препараты 231225

нефтепродукты всех видов 231226

покупная энергия всех видов (электро-, тепловая); топливо, кроме нефтепродуктов
(уголь, газ, дрова)

231227

прочие материальные затраты 231228

расходы на оплату труда 231230

расходы на оплату страховых взносов 231240

расходы на закупку сырья для переработки 231250

из них: 
расходы на закупку сельскохозяйственного сырья (продукции) для переработки 231251

прочие расходы 231290

из них: 
расходы на обслуживание кредитов и займов (оплата процентов, банковские комиссии 231291

СПРАВОЧНО: среднегодовая численность наемных работников крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее - КФХ), чел 231310

члены КФХ (включая главу КФХ) 231220

*Услуги по подготовке полей, посеву, возделыванию и выращиванию сельскохозяйственных культур; опрыскиванию сельскохозяйственных 
культур; обрезке фруктовых деревьев и виноградной лозы; пересаживанию риса, рассаживанию свеклы; уборке урожая; по обследованию состояния 
стада, перегонке и выпасу скота, выбраковке сельскохозяйственной птицы, содержанию сельскохозяйственных животных и уходу за ними; по 
обработке и подготовке семян сельскохозяйственных культур к севу.



Раздел 23-2. Сведения о непогашенной задолженности на конец года 

Наименование показателя Коды На конец года На начало года

1 2 3 4

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками - всего, тыс. руб
(стр.232110+ 232120+ 232130+ 232140) 232100

в том числе: за покупную энергию всех видов (электро-, тепловая) 232110

за топливо, кроме нефтепродуктов (уголь, газ, дрова) 232120

по оплате труда 232130

прочая задолженность 232140

Раздел 23-3. Сведения о полученных кредитах и займах

Наименование показателя Коды Получено за год Остаток
задолженности
на конец года

1 2 3 4

Кредиты - всего, тыс. руб (стр. 233110+233120) 233100

из них:   краткосрочные (до 1 года) 233110

долгосрочные (более 1 года) 233120

Займы - всего, тыс. руб (стр. 233210+233220) 233200

из них:   краткосрочные (до 1 года) 233210

долгосрочные (более 1 года) 233220

Из кодов строк 233110 и 233120 кредиты, полученные по системе льготного кредитования, 
тыс. руб

233300

из них:   краткосрочные (до 1 года) 233310

долгосрочные (более 1 года) 233320

Раздел 23-4. Сведения о налогах, сборах и иных обязательных платежах

Наименование показателя Коды Остаток
непогашенной
задолженности
на начало года

всего в том числе
пени 

и штрафы

Начислено
за отчетный год

всего в том числе
пени 

и штрафы

Уплачено
за отчетный год

всего в том числе
пени 

и штрафы

Остаток
непогашенной
задолженности
на конец года

всего в том числе
пени 

и штрафы

Количество
налогопла-
тельщиков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего налогов, сборов
и обязательных платежей, 
тыс. руб

234100

в том числе:
единый сельскохозяйственный 
налог

234110

налог, уплачиваемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения

234120

налог на доходы физических
лиц 234130

из него: налог на доходы,
уплаченный главой КФХ 234131

иные сборы и обязательные
платежи 234140

(          )

(          )

(          )

(          )

(          )

(          )

(          )

(          )

(          )

(          )

(          )

(          )



Раздел 23-5. Сведения о производстве и реализации продукции растениеводства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование показателя Коды Единица
измерения

Посеянная
площадь,

га

Убранная
площадь,

га

Произведено
за 2018 год, 

ц

Урожайность,
ц/га

Реализовано
за 2018 год,

 ц

Доход
 от 

реализации, 
тыс.руб

Цена
реализации

единицы
продукции,

руб

Из общего
объема

произведенной
продукции
направлено

на собственную
переработку, ц

Всего произведено продукции
растениеводства (без учета
последующей переработки) 
(стр.235110+ 235120+ 235130+
 235140+ 235151+ 235152+ 
235153+23154+23155+ 235160+
235180)

235100 ц Х Х

Зерновые и зернобобовые
культуры на зерно и семена
(кроме риса)

235110 ц

из них:
кукуруза (на зерно) 235111 ц

пшеница (озимая и яровая) 235112 ц

Рис 235120 ц

Рапс озимый и яровой 235130 ц

Подсолнечник на зерно и семена 235140 ц

Овощи открытого грунта 235151 ц

Овощи защищенного грунта
(площади - в м2)

235152
ц

Картофель 235153 ц

Свекла сахарная (товарная) 235154 ц

Продовольственные бахчевые
культуры (арбузы, дыни) 235155 ц

Растительные корма (сено,
сенаж, силос) 235160 ц Х Х

из них: сено 235161 ц Х Х

Прочие культуры,продукция
растениеводства 
(без учета переработки)

235180 ц Х

их них: соя 235181 ц

лен-долгунец (соломка и льно-
треста в пересчете на льноволокно) 235182 ц

Сведения о площадях, производстве и реализации продукции многолетних плодовых и ягодных насаждений

1

Наименование показателя Коды Наличие
на начало года,

 га

Посажено
в отчетном
году новых

насаждений,
га

Наличие
на конец года

Произведено
за 2019 год,

ц

Реализовано
за 2019 год, ц

Доход 
от

реализации, 
тыс.руб

Цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

руб

Из общего
объема

произведенной
продукции
направлено

на собственную
переработку, ц

всего

из графы 5
 площадь

насаждений 
в плодо-
носящем 
возрасте

2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10

Общая площадь многолетних
насаждений, включая
питомники (стр.235310+235320)

235300

Многолетние насаждения
плодовые и ягодные
(включая виноградники):

235310

из них: виноградники 235311

яблони 235312

Питомники плодовых
многолетних и ягодных
насаждений (выход продукции
саженцы - тыс.шт)

235320

из них: саженцы семечковых 
культур, тыс.шт 235321

саженцы косточковых 
культур, тыс.шт 235322

саженцы винограда, тыс.шт. 235323

Сведения о наличии сельскохозяйственной техники и земельных угодий

Наименование показателя Коды Наличие на начало года Наличие на конец года

1 2 3 4

Сельскохозяйственная техника, всего, шт: 235210

в том числе:
тракторы 235211

комбайны 235212

Земельные участки и объекты природопользования, 
всего, га 235220

в том числе:
арендованные 235221

Х

Х

Х

Х



Раздел 23-6. Сведения о производстве и реализации продукции животноводства

Наименование показателя Коды Единица
измерения

Произведено
за 2019 год

Реализовано
за 2019 год 

Доход от
реализации,

тыс.руб

Цена
реализации

единицы
продукции,

руб

Из общего
объема

произведенной
продукции

направлено на 
собственную
переработку

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего произведено продукции 
животноводства (без учета последующей
 переработки) (стр.236110+ 236120+ 
236130+ 236140+ 236150+ 236160+ 236170)

236100 Х Х Х Х

Скот и птица в живой массе, в том числе 
на убой (стр. 236111+ 236112+ 236113+ 
236114+ 236115+ 236116+ 236117+ 
236118+ 236119)

236110 ц

в том числе: скот молочный
крупный рогатый 236111 ц

скот мясной крупный рогатый 236112 ц

свиньи 236113 ц

овцы и козы 236114 ц

птица 236115 ц

олени северные 236116 ц

маралы 236117 ц

мясные табунные лошади 236118 ц

сельскохозяйственные животные прочие,
не включенные в другие группировки 236119

ц

Молоко сырое (в физическом весе) 236120 ц

в том числе: молоко сырое коровье 236121 ц

молоко сырое козье 236122 ц

Яйца 236130 тыс. шт.

Шерсть в физическом весе 236140 ц

из нее: тонкая и полутонкая шерсть 236141 ц

Мед натуральный пчелиный 236150 ц

Продукция аквакультуры 236160 ц

из нее: товарная рыба одомашненных 
видов и пород рыб

236161 ц

Прочая продукция животноводства 236170 Х Х Х

Сведения о наличии животных

1 2 3 4 5 6

Группы животных Коды Наличие 
на начало года

из графы 3
арендо-ванные

Наличие 
на конец года

из графы 5
арендо-ванные

Скот крупный рогатый молочного
направления, всего, гол 236210

из них: коровы 236211

Скот крупный рогатый мясного
направления, всего, гол 236220

из них: коровы 236221
Свиньи - всего, гол 236230
Овцы - всего, гол 236240
из них: маточное поголовье овец 236241

Из кода строки 236240 поголовье
тонкорунных и полутонкорунных овец 236242

Козы - всего, гол 236250
из них: козоматки 236251
Птица всех видов - всего, гол 236260
из них: куры-несушки 236261
Олени северные - всего, гол 236270
Маралы - всего, гол 236280
Лошади - всего, гол 236290
из них: мясные табунные лошади 236291
Пчелы медоносные (пчелосемьи) 236310
Кролики, гол 236320
Рыба-производители, гол 236330



Раздел 23-7. Сведения о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции в переработанном виде 

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя Коды Единица
измерения

Произведено 
в 2019 году

Реализовано 
в 2019 году

Доход 
от реализации

продукции, 
тыс.руб

Цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

руб

Продукция первичной и промышленной
переработки сельскохозяйственного сырья
(стр.237110 +237120 +237130 +237140 +
237150 +237160 +237170 + 237171+ 237180 +
237181 +237190)

237100 Х Х Х

Мука, крупа, гранулы и прочие продукты 
из зерновых культур 237110 ц

в том числе: на продовольственные цели 237111 ц

Хлеб и хлебобулочные изделия 237120 ц

Масло растительное (всех видов) 237130 ц

в том числе: масло подсолнечное 237131 ц

Овощи и фрукты переработанные (заморожен-
ные, сушеные, расфасованные в пакеты) 237140 ц

Овощи и фрукты консервированные
(тыс.усл.банк) 237150

тыс.усл.
банк

Корма готовые для сельскохозяйственных
животных и птицы - всего 237160 ц Х

в том числе: концентрированные корма
(комбикорма) 237161 ц

Молоко пастеризованное 237170 ц

Масло сливочное 237171 ц

Мясо животных и птиц парное, охлажденное,
замороженное, прочие продукты убоя 237180 ц

Продукты консервированные из мяса, 
субпродуктов или крови животных, из мяса 
и субпродуктов птицы (тыс.усл.банк)

237181
тыс.усл.

банк

Прочая продукция первичной и промышленной 
переработки сельскохозяйственного сырья, 
не включенная в другие группировки

237190 Х Х Х Х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

«____» ____________________20___г (подпись)

___________________________



В  конкурсную  комиссию  по отбору крестьянских
(фермерских) хозяйств - получателей грантов
на развитие сейных животноводческих ферм

от

(Ф.И.О. гражданина РФ)

зарегистрированного(ой) по адресу:

РФ,           Костромская                 область                                  район

пос. улица дом

(адрес места регистрации)

Обязательство

Я,    обязуюсь                            
переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование Костромской области по месту 
нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь, в течение 3 
месяцев с момента признания заявителя получателем гранта гранта (представляется в случае, если 
заявитель не проживает в муниципальном образовании Костромской области по месту нахождения и 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства)

                                
оплачивать не менее 40% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от 
стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг

                                
осуществлять деятельность своего крестьянского (фермерского) хозяйства не менее пяти лет после 
признания  меня участником мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм в рамках 
государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области»

                                
создать не менее трех новых постоянных рабочих мест в году получения гранта

                                
сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет со дня получения  гранта

                                
использовавать грант на цели, указанные в плане расходов, в течение 24 месяцев со дня поступления их на 
лицевой счет получателя гранта, открытый в Управлении Федерального казначейства по Костромской 
области, исключительно на развитие семейной животноводческой фермы

                                
не совершать сделок с имуществом, приобретаемым с участием средств гранта, в течение 5 лет со дня 
поступления гранта

-

-

-

-

-

-

-

(Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата представления информации)

"____"____________________ 20___ г.

М.П. (при наличии)



В  конкурсную  комиссию  по отбору крестьянских

(фермерских) хозяйств - получателей грантов

на развитие сейных животноводческих ферм

от

(Ф.И.О. гражданина РФ)

зарегистрированного(ой) по адресу:

(адрес места регистрации)

Согласие

Я,_______________________________________________________________________________________, подтверждаю, что

1.  Согласен проводить по мере поступления заявок экскурсионно-обучающие мастер-классы на базе
    реализованных бизнес-планов по развитию семейных животноводческих ферм

2. Согласен на осуществление департаментом агропромышленного комплекса   и департаментом  финансового
     контроля Костромской области  проверки соблюдения целей,  условий и порядка предоставления гранта.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата представления информации)

"____"____________________ 20___ г.

М.П. (при наличии)



В  конкурсную  комиссию  по отбору крестьянских
(фермерских) хозяйств - получателей грантов
на развитие сейных животноводческих ферм

от

(Ф.И.О. гражданина РФ)

зарегистрированного(ой) по адресу:

РФ,           Костромская                 область                                  район

пос. улица дом

(адрес места регистрации)

Справка

не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов

   

в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед Костромской областью

   

не получал в текущем финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 8 Порядка предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм

   

на первое число месяца, предшествующего конкурсному отбору, не имею просроченной задолженности 
по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом

   

на первое число месяца, предшествующего конкурсному отбору, не имею неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

   

на первое число месяца, предшествующего конкурсному отбору, не нахожусь в процессе ликвидации, 
банкротства, и  не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя

-

-

-

-

-

-

(Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата представления информации)

"____"____________________ 20___ г.

М.П. (при наличии)



ОПИСЬ

документов, представленных заявителем

   

(полное наименование К(Ф)Х)

   

Ф.И.О. гражданина Российской Федерации

в конкурсную комиссию на грант 

   

 (время, дата представления документов) 

N п/п Номер документа Дата документа
Наименование

документа Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Гражданин Российской Федерации
(подпись) (Ф.И.О.)

Опись соответствует представленным документам.
Уполномоченный представитель
Департамента АПК
Костромской области 

(подпись) (Ф.И.О.)








	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24

