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В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе на грант "Агростартап

Заявитель: ____________________________________________________________________________

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

______________________________________________________________________________________
наименование сельского поселения, муниципального района

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

ОГРН_________________________________________________________________________ 

ИНН__________________________________________________________________________

р/с___________________________________________________________________________

Наименование банка_____________________________________________________________

к/с____________________________________________________________________________

БИК__________________________________________________________________________

Телефон______________________________________________________________________

Факс__________________________________________________________________________

Электронный адрес_____________________________________________________________

Прошу  включить  меня  в  состав участников конкурсного отбора на грант "Агростартап"  по направлению 

__________________________________________________________________________________________________

(указать направление участия)

1. С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.

2. Условиям, предъявляемым к заявителю, соответствую, о чем представляю опись документов на ______ листах в 
двух экземплярах.

3.  Согласен на осуществление департаментом агропромышленного комплекса Костромской  области, 
предоставившим средства, и органами государственного (муниципального)  финансового  контроля проверок  
соблюдения мною условий,целей  и  порядка  их  предоставления  в  соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4.   Согласен   на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с законодательством   Российской   Федерации,   
а   также   на  осуществление департаментом  агропромышленного   комплекса Костромской  области действий, 
связанных  с  обращением  в  иные  государственные   органы о представлении сведений  о  заявителе,  имеющихся  у  
таких  органов,  в  целях  и объеме, необходимых для предоставления финансовых средств.

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

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

Согласовано:

Глава
Костромской области

муниципального района (городского округа)

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., подпись)
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ПЛАН
расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства _________________________

N п/п Наименование статьи затрат Наименование
приобретаемого

имущества,
выполняемых работ,
оказываемых услуг

Количество,
ед. 

измерения

Цена, руб. Сумма, руб.

средства
гранта

собственные
средства

заемные
средства

Источники финансирования, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения для осуществления 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства с целью 
производства сельскохозяйственной 
продукции в рамках реализации 
проекта "Агростартап"

2.

Разработка проектной 
документации для строительства 
или реконструкции 
производственных и складских 
зданий, помещений, 
предназначенных для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

3.

Приобретение, строительство, 
ремонт, модернизация и 
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 сооружений, 
необходимых для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к 
электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям

5.

Приобретение 
сельскохозяйственных животных 
(кроме свиней), в том числе птицы

6.
Приобретение рыбопосадочного 
материала

7.

Приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное 
оборудование, грузового 
автомобильного транспорта, 
специализированного 
автомобильного транспорта для 
осуществления мобильной 
торговли, оборудования для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(кроме оборудования, 
предназначенного для производства 
и переработки продукции 
свиноводства)

8.

Внесение не менее 25 процентов, 
но не более 50 процентов средств в 
неделимый фонд 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
членом которого является данное 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство

9.

Погашение основного долга по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях за период не ранее 
двух лет, предшествующих 
текущему финансовому году, на 
цели, указанные в пунктах 3, 7 
настоящего Плана 

Итого затрат

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)
М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии у заявителя техники и оборудования,

поголовья скота и птицы

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства____________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), полностью)

___________________________________________________________________________________
наименование сельского поселения,наименование муниципального района

по состоянию на  "___" _______________ 20__ г.

N п/п Показатели Единицы
измерения

Количество

Поголовье крупного рогатого скота - всего, в том числе

коров

гол.

гол.
1.

Поголовье свиней - всего, в том числе

свиноматок

гол.

гол.
2.

Поголовье овец - всего, в том числе

овцематок

гол.

гол.
3.

Поголовье коз - всего, в том числе

козоматок

гол.

гол.
4.

Поголовье кроликов - всего, в том числе

кроликоматок

гол.

гол.
5.

Пчелосемей шт.6.

Поголовье птицы, в том числе расписать по видам гол.7.

Прочие виды животных (расписать по видам) гол.8.

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

шт.9.

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)
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Обязательство

Я,    ________________________________________________________________________________обязуюсь                            
оплатить не менее 10% от стоимости приобретенного имущества, выполненных работ, оказанных услуг, 
указанных в плане расходов, либо предоставить документы, подтверждающих наличие собственных 
средств (денежных средств) на моем счете, в размере не менее 10% от плана расходов 

осуществлять деятельность своего крестьянского (фермерского) хозяйства не менее пяти лет со дня 
получения гранта

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

использовавать грант на цели, указанные в плане расходов, в течение 18 месяцев со дня поступления их на 
лицевой счет получателя гранта, открытый в Управлении Федерального казначейства по Костромской 
области

не приобретать за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих грантов иных операций

-

-

-

-

-

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)

В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 
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Справка

Я,    _________________________________________________________________________   подтверждаю, что                            
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

не получал в текущем финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и проекта создания 
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, предусматривающего использование части средств 
гранта "Агростартап" на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство

на первое число месяца, предшествующего конкурсному отбору, у меня отсутствует просроченная 
задолженность 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,  у меня отсутствует неисполненная 
обязанность 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

-

-

-

-

-

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)

В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 
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ОПИСЬ

документов, представленных заявителем

   

(полное наименование К(Ф)Х)

   

Ф.И.О. гражданина Российской Федерации

в конкурсную комиссию на грант "Агростартап"

   

 (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

Глава К(Ф)Х, 
Гражданин Российской Федерации

(подпись) (Ф.И.О.)

Опись соответствует представленным документам.
Уполномоченный представитель
Департамента АПК
Костромской области 

(подпись) (Ф.И.О.)
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на грант "Агростартап"

Заявитель: _____________________________________________________, паспорт ______________________

выдан _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина Российской Федерации, паспортные данные)

____________________________________________________________________________________________
(наименование сельской территории, в которой планируется осуществление деятельности)

ОГРН___________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________
р/с______________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________
к/с______________________________________________________________
БИК_____________________________________________________________
Телефон__________________________________________________________
Факс_____________________________________________________________
Электронный адрес_________________________________________________

Прошу  включить  меня  в  состав участников конкурсного отбора на грант "Агростартап" по направлению
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать направление участия)

1. С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен. 

2. Условиям, предъявляемым к заявителю, соответствую, о чем представляю опись документов 

на ______ листах в двух экземплярах.      

3.  Согласен на осуществление департаментом агропромышленного комплекса Костромской  области,

предоставившим средства, и органами государственного (муниципального)  финансового  контроля

проверок  соблюдения мною условий,целей  и  порядка  их  предоставления  в  соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.   Согласен   на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с законодательством 

Российской   Федерации,   а   также   на  осуществление департаментом  агропромышленного  

комплекса Костромской  области действий, связанных  с  обращением  в  иные  государственные  

органы о представлении сведений  о  заявителе,  имеющихся  у  таких  органов,  в  целях  и объеме, 

необходимых для предоставления финансовых средств.

(Ф.И.О., подпись)
" ______"_________________ 20___ г.

(дата представления заявки)

Согласовано:

Глава
Костромской области

муниципального района (городского округа)

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., подпись)

В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. гражданина Российской Федерации)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 
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ПЛАН
расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства _________________________

N п/п Наименование статьи затрат Наименование
приобретаемого

имущества,
выполняемых работ,
оказываемых услуг

Количество,
ед. 

измерения

Цена, руб. Сумма, руб.

средства
гранта

собственные
средства

заемные
средства

Источники финансирования, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения для осуществления 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства с целью 
производства сельскохозяйственной 
продукции в рамках реализации 
проекта "Агростартап"

2.

Разработка проектной 
документации для строительства 
или реконструкции 
производственных и складских 
зданий, помещений, 
предназначенных для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

3.

Приобретение, строительство, 
ремонт, модернизация и 
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 сооружений, 
необходимых для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к 
электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям

5.

Приобретение 
сельскохозяйственных животных 
(кроме свиней), в том числе птицы

6.
Приобретение рыбопосадочного 
материала

7.

Приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное 
оборудование, грузового 
автомобильного транспорта, 
специализированного 
автомобильного транспорта для 
осуществления мобильной 
торговли, оборудования для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(кроме оборудования, 
предназначенного для производства 
и переработки продукции 
свиноводства)

8.

Внесение не менее 25 процентов, 
но не более 50 процентов средств в 
неделимый фонд 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
членом которого является данное 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство

9.

Погашение основного долга по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях за период не ранее 
двух лет, предшествующих 
текущему финансовому году, на 
цели, указанные в пунктах 3, 7 
настоящего Плана 

Итого затрат

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)
М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии у заявителя техники и оборудования,

поголовья скота и птицы

Гражданин Российской Федерации _____________________________________________________
(Ф.И.О полностью)

___________________________________________________________________________________
наименование сельского поселения,наименование муниципального района

по состоянию на  "___" _______________ 20__ г.

N п/п Показатели Единицы
измерения

Количество

Поголовье крупного рогатого скота - всего, в том числе

коров

гол.

гол.
1.

Поголовье свиней - всего, в том числе

свиноматок

гол.

гол.
2.

Поголовье овец - всего, в том числе

овцематок

гол.

гол.
3.

Поголовье коз - всего, в том числе

козоматок

гол.

гол.
4.

Поголовье кроликов - всего, в том числе

кроликоматок

гол.

гол.
5.

Пчелосемей шт.6.

Поголовье птицы, в том числе расписать по видам гол.7.

Прочие виды животных (расписать по видам) гол.8.

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

шт.9.

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)
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Обязательство

Я,    ________________________________________________________________________________обязуюсь                            
оплатить не менее 10% от стоимости приобретенного имущества, выполненных работ, оказанных услуг, 
указанных в плане расходов, либо предоставить документы, подтверждающих наличие собственных 
средств (денежных средств) на моем счете, в размере не менее 10% от плана расходов 

осуществлять деятельность своего крестьянского (фермерского) хозяйства не менее пяти лет со дня 
получения гранта

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

использовавать грант на цели, указанные в плане расходов, в течение 18 месяцев со дня поступления их на 
лицевой счет получателя гранта, открытый в Управлении Федерального казначейства по Костромской 
области

не приобретать за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих грантов иных операций

-

-

-

-

-

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)

В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. гражданина Российской Федерации)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 
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Справка

Я,    _________________________________________________________________________   подтверждаю, что                            
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

не получал в текущем финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и проекта создания 
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, предусматривающего использование части средств 
гранта "Агростартап" на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство

на первое число месяца, предшествующего конкурсному отбору, у меня отсутствует просроченная 
задолженность 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,  у меня отсутствует неисполненная 
обязанность 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

-

-

-

-

-

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)

В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. гражданина Российской Федерации)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 
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ОПИСЬ

документов, представленных заявителем

   

(полное наименование К(Ф)Х)

   

Ф.И.О. гражданина Российской Федерации

в конкурсную комиссию на грант "Агростартап"

   

 (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

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

Опись соответствует представленным документам.
Уполномоченный представитель
Департамента АПК
Костромской области 

(подпись) (Ф.И.О.)
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В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____________________ область,_____________ район,

________________________________улица   ____ дом

(адрес места регистрации) 

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе на грант "Агростартап

Заявитель: ____________________________________________________________________________

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

______________________________________________________________________________________
наименование сельского поселения, муниципального района

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

ОГРН_________________________________________________________________________ 

ИНН__________________________________________________________________________

р/с___________________________________________________________________________

Наименование банка_____________________________________________________________

к/с____________________________________________________________________________

БИК__________________________________________________________________________

Телефон______________________________________________________________________

Факс__________________________________________________________________________

Электронный адрес_____________________________________________________________

Прошу  включить  меня  в  состав участников конкурсного отбора на грант "Агростартап"  по направлению 

__________________________________________________________________________________________________

(указать направление участия)

1. С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.

2. Условиям, предъявляемым к заявителю, соответствую, о чем представляю опись документов на ______ листах в 
двух экземплярах.

3.  Согласен на осуществление департаментом агропромышленного комплекса Костромской  области, 
предоставившим средства, и органами государственного (муниципального)  финансового  контроля проверок  
соблюдения мною условий,целей  и  порядка  их  предоставления  в  соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4.   Согласен   на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с законодательством   Российской   Федерации,   
а   также   на  осуществление департаментом  агропромышленного   комплекса Костромской  области действий, 
связанных  с  обращением  в  иные  государственные   органы о представлении сведений  о  заявителе,  имеющихся  у  
таких  органов,  в  целях  и объеме, необходимых для предоставления финансовых средств.

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

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

Согласовано:

Глава
Костромской области

муниципального района (городского округа)

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., подпись)
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ПЛАН
расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства _________________________

N п/п Наименование статьи затрат Наименование
приобретаемого

имущества,
выполняемых работ,
оказываемых услуг

Количество,
ед. 

измерения

Цена, руб. Сумма, руб.

средства
гранта

собственные
средства

заемные
средства

Источники финансирования, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения для осуществления 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства с целью 
производства сельскохозяйственной 
продукции в рамках реализации 
проекта "Агростартап"

2.

Разработка проектной 
документации для строительства 
или реконструкции 
производственных и складских 
зданий, помещений, 
предназначенных для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

3.

Приобретение, строительство, 
ремонт, модернизация и 
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 сооружений, 
необходимых для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к 
электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям

5.

Приобретение 
сельскохозяйственных животных 
(кроме свиней), в том числе птицы

6.
Приобретение рыбопосадочного 
материала

7.

Приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное 
оборудование, грузового 
автомобильного транспорта, 
специализированного 
автомобильного транспорта для 
осуществления мобильной 
торговли, оборудования для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(кроме оборудования, 
предназначенного для производства 
и переработки продукции 
свиноводства)

8.

Внесение не менее 25 процентов, 
но не более 50 процентов средств в 
неделимый фонд 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
членом которого является данное 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство

9.

Погашение основного долга по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях за период не ранее 
двух лет, предшествующих 
текущему финансовому году, на 
цели, указанные в пунктах 3, 7 
настоящего Плана 

Итого затрат

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)
М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)
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ПЛАН
расходов кооператива в части средств гранта "Агростартап", внесенного крестьянским (фермерским) хозяйством

N п/п Наименование статьи затрат Наименование
приобретаемого

имущества,
выполняемых работ,
оказываемых услуг

Количество,
ед. 

измерения

Цена, руб. Сумма, руб.

средства
гранта

собственные
средства

заемные
средства

Источники финансирования, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Приобретение оборудования для 
производственных объектов 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
предназначенных для заготовки, 
хранения, подработки, 
переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки, 
охлаждения, подготовки к 
реализации, погрузки, разгрузки 
сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и 
ягод, а также продуктов 
переработки указанной продукции, 
оснащения лабораторий 
производственного контроля 
качества и безопасности 
выпускаемой (производимой и 
перерабатываемой) продукции и 
проведения государственной 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы (приобретение 
оборудования для лабораторного 
анализа качества сельскохозя-
йственной продукции)

на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является
крестьянское (фермерское) хозяйство

2.

Приобретение 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом 
оборудования в соответствии с 
Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
от 18 ноября 2014 года N 452 "Об 
утверждении Классификатора в 
области аквакультуры 
(рыбоводства)"  по номенклатуре, 
определенной разделом 4 "Объекты 
рыбоводной инфраструктуры и 
иные объекты, используемые для 
осуществления аквакультуры 
(рыбоводства), а также 
специальные устройства и или 
технологии", за исключением 
группы кодов 04.01, 04.02, 04.06

3.

Приобретение 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом 
сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное 
оборудование

4.

Приобретение 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом 
специализированного транспорта, 
фургонов, прицепов, полуприцепов 
для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее 
переработки

Итого затрат

(подпись)(Ф.И.О. заявителя)
 "_____" _______________ 20___ г.

(дата представления информации)
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии у заявителя техники и оборудования,

поголовья скота и птицы

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства____________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), полностью)

___________________________________________________________________________________
наименование сельского поселения,наименование муниципального района

по состоянию на  "___" _______________ 20__ г.

N п/п Показатели Единицы
измерения

Количество

Поголовье крупного рогатого скота - всего, в том числе

коров

гол.

гол.
1.

Поголовье свиней - всего, в том числе

свиноматок

гол.

гол.
2.

Поголовье овец - всего, в том числе

овцематок

гол.

гол.
3.

Поголовье коз - всего, в том числе

козоматок

гол.

гол.
4.

Поголовье кроликов - всего, в том числе

кроликоматок

гол.

гол.
5.

Пчелосемей шт.6.

Поголовье птицы, в том числе расписать по видам гол.7.

Прочие виды животных (расписать по видам) гол.8.

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

шт.9.

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)
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Обязательство

Я,    ________________________________________________________________________________обязуюсь                            
оплатить не менее 10% от стоимости приобретенного имущества, выполненных работ, оказанных услуг, 
указанных в плане расходов, либо предоставить документы, подтверждающих наличие собственных 
средств (денежных средств) на моем счете, в размере не менее 10% от плана расходов 

осуществлять деятельность своего крестьянского (фермерского) хозяйства не менее пяти лет со дня 
получения гранта

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

использовавать грант на цели, указанные в плане расходов, в течение 18 месяцев со дня поступления их на 
лицевой счет получателя гранта, открытый в Управлении Федерального казначейства по Костромской 
области

не приобретать за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих грантов иных операций

-

-

-

-

-

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)

В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 
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Справка

Я,    _________________________________________________________________________   подтверждаю, что                            
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

не получал в текущем финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и проекта создания 
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, предусматривающего использование части средств 
гранта "Агростартап" на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство

на первое число месяца, предшествующего конкурсному отбору, у меня отсутствует просроченная 
задолженность 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,  у меня отсутствует неисполненная 
обязанность 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

-

-

-

-

-

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)

В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 
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Справка

Дана гражданину Российской Федерации _________________________________________________________

в том, что он  включен в реестр членов  сельскохозяйственного_____________________________________

____________________________________________________, имеющего производственную направленность

_____________________________________________________________________________________________

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О. председателя СПоК)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)

В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 
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ОПИСЬ

документов, представленных заявителем

   

(полное наименование К(Ф)Х)

   

Ф.И.О. гражданина Российской Федерации

в конкурсную комиссию на грант "Агростартап"

   

 (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

Глава К(Ф)Х, 
Гражданин Российской Федерации

(подпись) (Ф.И.О.)

Опись соответствует представленным документам.
Уполномоченный представитель
Департамента АПК
Костромской области 

(подпись) (Ф.И.О.)
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на грант "Агростартап"

Заявитель: ___________________________________________________________________________________, 

паспорт______________________выдан___________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина Российской Федерации, паспортные данные)

____________________________________________________________________________________________
(наименование сельской территории, в которой планируется осуществление деятельности)

ИНН____________________________________________________________
р/с______________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________
к/с______________________________________________________________
БИК_____________________________________________________________
Телефон__________________________________________________________
Факс_____________________________________________________________
Электронный адрес_________________________________________________

Прошу  включить  меня  в  состав участников конкурсного отбора на грант "Агростартап" по направлению
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать направление участия)

1. С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен. 

2. Условиям, предъявляемым к заявителю, соответствую, о чем представляю опись документов 

на ______ листах в двух экземплярах.      

3.  Согласен на осуществление департаментом агропромышленного комплекса Костромской  области,

предоставившим средства, и органами государственного (муниципального)  финансового  контроля

проверок  соблюдения мною условий,целей  и  порядка  их  предоставления  в  соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.   Согласен   на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с законодательством 

Российской   Федерации,   а   также   на  осуществление департаментом  агропромышленного  

комплекса Костромской  области действий, связанных  с  обращением  в  иные  государственные  

органы о представлении сведений  о  заявителе,  имеющихся  у  таких  органов,  в  целях  и объеме, 

необходимых для предоставления финансовых средств.

(Ф.И.О., подпись)
" ______"_________________ 20___ г.

(дата представления заявки)

Согласовано:

Глава
Костромской области

муниципального района (городского округа)

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., подпись)

В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 
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ПЛАН
расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства _________________________

N п/п Наименование статьи затрат Наименование
приобретаемого

имущества,
выполняемых работ,
оказываемых услуг

Количество,
ед. 

измерения

Цена, руб. Сумма, руб.

средства
гранта

собственные
средства

заемные
средства

Источники финансирования, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения для осуществления 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства с целью 
производства сельскохозяйственной 
продукции в рамках реализации 
проекта "Агростартап"

2.

Разработка проектной 
документации для строительства 
или реконструкции 
производственных и складских 
зданий, помещений, 
предназначенных для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

3.

Приобретение, строительство, 
ремонт, модернизация и 
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 сооружений, 
необходимых для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к 
электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям

5.

Приобретение 
сельскохозяйственных животных 
(кроме свиней), в том числе птицы

6.
Приобретение рыбопосадочного 
материала

7.

Приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное 
оборудование, грузового 
автомобильного транспорта, 
специализированного 
автомобильного транспорта для 
осуществления мобильной 
торговли, оборудования для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(кроме оборудования, 
предназначенного для производства 
и переработки продукции 
свиноводства)

8.

Внесение не менее 25 процентов, 
но не более 50 процентов средств в 
неделимый фонд 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
членом которого является данное 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство

9.

Погашение основного долга по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях за период не ранее 
двух лет, предшествующих 
текущему финансовому году, на 
цели, указанные в пунктах 3, 7 
настоящего Плана 

Итого затрат

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)
М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)
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ПЛАН
расходов кооператива в части средств гранта "Агростартап", внесенного крестьянским (фермерским) хозяйством

N п/п Наименование статьи затрат Наименование
приобретаемого

имущества,
выполняемых работ,
оказываемых услуг

Количество,
ед. 

измерения

Цена, руб. Сумма, руб.

средства
гранта

собственные
средства

заемные
средства

Источники финансирования, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Приобретение оборудования для 
производственных объектов 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
предназначенных для заготовки, 
хранения, подработки, 
переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки, 
охлаждения, подготовки к 
реализации, погрузки, разгрузки 
сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и 
ягод, а также продуктов 
переработки указанной продукции, 
оснащения лабораторий 
производственного контроля 
качества и безопасности 
выпускаемой (производимой и 
перерабатываемой) продукции и 
проведения государственной 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы (приобретение 
оборудования для лабораторного 
анализа качества сельскохозя-
йственной продукции)

на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является
крестьянское (фермерское) хозяйство

2.

Приобретение 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом 
оборудования в соответствии с 
Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
от 18 ноября 2014 года N 452 "Об 
утверждении Классификатора в 
области аквакультуры 
(рыбоводства)"  по номенклатуре, 
определенной разделом 4 "Объекты 
рыбоводной инфраструктуры и 
иные объекты, используемые для 
осуществления аквакультуры 
(рыбоводства), а также 
специальные устройства и или 
технологии", за исключением 
группы кодов 04.01, 04.02, 04.06

3.

Приобретение 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом 
сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное 
оборудование

4.

Приобретение 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом 
специализированного транспорта, 
фургонов, прицепов, полуприцепов 
для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее 
переработки

Итого затрат

(подпись)(Ф.И.О. заявителя)
 "_____" _______________ 20___ г.

(дата представления информации)
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии у заявителя техники и оборудования,

поголовья скота и птицы

Гражданин Российской Федерации _____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

___________________________________________________________________________________
наименование сельского поселения,наименование муниципального района

по состоянию на  "___" _______________ 20__ г.

N п/п Показатели Единицы
измерения

Количество

Поголовье крупного рогатого скота - всего, в том числе

коров

гол.

гол.
1.

Поголовье свиней - всего, в том числе

свиноматок

гол.

гол.
2.

Поголовье овец - всего, в том числе

овцематок

гол.

гол.
3.

Поголовье коз - всего, в том числе

козоматок

гол.

гол.
4.

Поголовье кроликов - всего, в том числе

кроликоматок

гол.

гол.
5.

Пчелосемей шт.6.

Поголовье птицы, в том числе расписать по видам гол.7.

Прочие виды животных (расписать по видам) гол.8.

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

шт.9.

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)
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Обязательство

Я,    ________________________________________________________________________________обязуюсь                            
оплатить не менее 10% от стоимости приобретенного имущества, выполненных работ, оказанных услуг, 
указанных в плане расходов, либо предоставить документы, подтверждающих наличие собственных 
средств (денежных средств) на моем счете, в размере не менее 10% от плана расходов 

осуществлять деятельность своего крестьянского (фермерского) хозяйства не менее пяти лет со дня 
получения гранта

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

использовавать грант на цели, указанные в плане расходов, в течение 18 месяцев со дня поступления их на 
лицевой счет получателя гранта, открытый в Управлении Федерального казначейства по Костромской 
области

не приобретать за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих грантов иных операций

-

-

-

-

-

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)

В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. гражданина Российской Федерации)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 
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Справка

Я,    _________________________________________________________________________   подтверждаю, что                            
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

не получал в текущем финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и проекта создания 
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, предусматривающего использование части средств 
гранта "Агростартап" на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство

на первое число месяца, предшествующего конкурсному отбору, у меня отсутствует просроченная 
задолженность 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,  у меня отсутствует неисполненная 
обязанность 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

-

-

-

-

-

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О., заявителя)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)

В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. гражданина Российской Федерации)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 
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Справка

Дана гражданину Российской Федерации _________________________________________________________

в том, что он  включен в реестр членов  сельскохозяйственного_____________________________________

____________________________________________________, имеющего производственную направленность

_____________________________________________________________________________________________

" ______"_________________ 20___ г.
(Ф.И.О. председателя СПоК)

М.П. (при наличии)

(подпись) (дата представления информации)

В  конкурсную  комиссию  по отбору получателей  
грантов  по  мероприятиям на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

от ____________________________________________
(Ф.И.О. гражданина Российской Федерации)

зарегистрированного(ой) по адресу:

____  ______, ______ область,_____________ район,

____  ______, __________________ улица ____ дом___

(адрес места регистрации) 
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ОПИСЬ

документов, представленных заявителем

   

(полное наименование К(Ф)Х)

   

Ф.И.О. гражданина Российской Федерации

в конкурсную комиссию на грант "Агростартап"

   

 (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

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

Опись соответствует представленным документам.
Уполномоченный представитель
Департамента АПК
Костромской области 

(подпись) (Ф.И.О.)

24
25
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Заявитель: 
_________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

__________________________________________________________________________________
ИНН, КПП, адрес)

В  соответствии  с порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году, связанных с приобретением имущества в целях последующей 
передачи (реализации) его в собственность членам кооператива

Просим предоставить субсидию в размере ______________________________________________ 

(сумма прописью)

Опись   документов прилагается.

Приложение: на ________ л. в 1 экз.

1.  Подтверждаю  достоверность  и  полноту  информации,  содержащейся в настоящем заявлении 
и прилагаемых к нему документах. 
2.   Об   ответственности   за   представление  заведомо  недостоверной информации в документах 
на предоставление субсидии предупрежден(-на).

Председатель
кооператива (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. (при наличии) " ______"_________________ 20___ г.

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области

    (дата)     (подпись ответственного лица) (Фамилия, инициалы)
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат
_________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

N п/п Наименование приобретения
(закупки) имущества (продукции)

Фактические
затраты

кооператива,
рублей

Ставка
субсидии

Размер<**> 
субсидии, рублей

(гр. 5=гр. 3 x гр. 4)

Размер<***> 
субсидии 

к перечислению, 
руб.

1 2 3 4 5 6

1.

Приобретение имущества в 
целях последующей передачи 
(реализации) приобретенного 
имущества в собственность 
членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

0,5

2.

Приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(за исключением продукции 
свиноводства) и мобильных 
торговых объектов для оказания 
услуг членам 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

0,5

3.

Закупка сельскохозяйственной 
продукции у членов 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

<*>

<*> Ставка субсидии определяется в подпункте 3 пункта 17 настоящего Порядка.  

<**> Размер субсидии не должен превышать размера, определенного подпунктами 1, 2 пункта 17  Порядка 
предоставления субсидий СПоК на возмещение части затрат на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации 

.<***> Заполняется Департаментом АПК Костромской области.

Платежные реквизиты кооператива: ____________________________________________________________
Наименование кооператива в банке: ____________________________________________________________

ИНН ______________________ КПП ______________________ БИК ______________________

Регистрационный N в ПФР  _________________________________________________________

Р/С _________________________________________________________

К/С _________________________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________________
Лицевой  счет  кооператива, открытый в Управлении Федерального казначейства
 по Костромской области ______________________________________________________________________

Руководитель кооператива 

Главный бухгалтер        

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе Департамента АПК Костромской области

" ______"_________________ 20___ г.
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СПРАВКА
о доле дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного 

производства членов  кооператива 

__________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

за    20 __ год

N п/п Доходы от реализации
сельскохозяйственной 

продукции собственного 
производства членов  

кооператива

Фактические доходы, рублей Доля дохода, % 

1 2 3 4

1.

2.

3.

Итого

Платежные реквизиты кооператива: ____________________________________________________________
Наименование кооператива в банке: ____________________________________________________________

ИНН ______________________ КПП ______________________ БИК ______________________

Регистрационный N в ПФР  _________________________________________________________

Р/С _________________________________________________________

К/С _________________________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________________
Лицевой  счет  кооператива, открытый в Управлении Федерального казначейства
 по Костромской области ______________________________________________________________________

Руководитель кооператива 

Главный бухгалтер        

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе Департамента АПК Костромской области

" ______"_________________ 20___ г.
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Справка

__________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

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

-     не  получал средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) 
приобретенного имущества в собственность членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива;

-     не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

-     не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной  просроченнаой задолженности перед областным бюджетом;

-     зарегистрирован на сельской территории Костромской области и являться субъектом малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации";

-     объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, соответствующих условиям микропредприятия, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации";

-     состоит и (или) обязуются состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов в течение 5 лет в случае получения части средств гранта "Агростартап";

 
-     не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Костромской 

областью.

Руководитель кооператива 

Главный бухгалтер        
(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе Департамента АПК 
Костромской области

" ______"_________________ 20___ г.
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ОПИСЬ

документов, представленных заявителем

   

(полное наименование СПоК,

   

Ф.И.О. председателя СПоК

в Департамент АПК Костромской области

   

 (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

Председатель
кооператива 

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. (при наличии)

Опись соответствует представленным документам.   
Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе
Департамента АПК Костромской области

(подпись) (Ф.И.О.)
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Заявитель: 
_________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

__________________________________________________________________________________
ИНН, КПП, адрес)

В  соответствии  с порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат, понесенных в 
текущем финансовом году, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, 
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции 
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, срок эксплуатации по которым не превышает 3 (трех) лет со дня 
производства

Просим предоставить субсидию в размере ______________________________________________ 

(сумма прописью)

Опись   документов прилагается.

Приложение: на ________ л. в 1 экз.

1.  Подтверждаю  достоверность  и  полноту  информации,  содержащейся в настоящем заявлении 
и прилагаемых к нему документах. 
2.   Об   ответственности   за   представление  заведомо  недостоверной информации в документах 
на предоставление субсидии предупрежден(-на).

Председатель
кооператива (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. (при наличии) " ______"_________________ 20___ г.

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области

    (дата)     (подпись ответственного лица) (Фамилия, инициалы)
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат

_________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

N п/п Наименование приобретения
(закупки) имущества (продукции)

Фактические
затраты

кооператива,
рублей

Ставка
субсидии

Размер<**> 
субсидии, рублей

(гр. 5=гр. 3 x гр. 4)

Размер<***> 
субсидии 

к перечислению, 
руб.

1 2 3 4 5 6

1.

Приобретение имущества в 
целях последующей передачи 
(реализации) приобретенного 
имущества в собственность 
членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

0,5

2.

Приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(за исключением продукции 
свиноводства) и мобильных 
торговых объектов для оказания 
услуг членам 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

0,5

3.

Закупка сельскохозяйственной 
продукции у членов 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

<*>

<*> Ставка субсидии определяется в подпункте 3 пункта 17 настоящего Порядка.  

<**> Размер субсидии не должен превышать размера, определенного подпунктами 1, 2 пункта 17  Порядка 
предоставления субсидий СПоК на возмещение части затрат на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации 

.<***> Заполняется Департаментом АПК Костромской области.

Платежные реквизиты кооператива: ____________________________________________________________
Наименование кооператива в банке: ____________________________________________________________

ИНН ______________________ КПП ______________________ БИК ______________________

Регистрационный N в ПФР  _________________________________________________________

Р/С _________________________________________________________

К/С _________________________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________________
Лицевой  счет  кооператива, открытый в Управлении Федерального казначейства
 по Костромской области ______________________________________________________________________

Руководитель кооператива 

Главный бухгалтер        

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе Департамента АПК Костромской области

" ______"_________________ 20___ г.
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СПРАВКА
о доле дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного 

производства членов  кооператива 

__________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

за    20 __ год

N п/п Доходы от реализации
сельскохозяйственной 

продукции собственного 
производства членов  

кооператива

Фактические доходы, рублей Доля дохода, % 

1 2 3 4

1.

2.

3.

Итого

Платежные реквизиты кооператива: ____________________________________________________________
Наименование кооператива в банке: ____________________________________________________________

ИНН ______________________ КПП ______________________ БИК ______________________

Регистрационный N в ПФР  _________________________________________________________

Р/С _________________________________________________________

К/С _________________________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________________
Лицевой  счет  кооператива, открытый в Управлении Федерального казначейства
 по Костромской области ______________________________________________________________________

Руководитель кооператива 

Главный бухгалтер        

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе Департамента АПК Костромской области

" ______"_________________ 20___ г.
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Справка

__________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

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

-     не  получал средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) 
приобретенного имущества в собственность членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива;

-     не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

-     не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной  просроченнаой задолженности перед областным бюджетом;

Руководитель кооператива 

Главный бухгалтер        
(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе Департамента АПК 
Костромской области

" ______"_________________ 20___ г.
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Справка

__________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

-     зарегистрирован на сельской территории Костромской области и являться субъектом малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации";

-     объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, соответствующих условиям микропредприятия, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации";

-     состоит и (или) обязуются состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов в течение 5 лет в случае получения части средств гранта "Агростартап";

 
-     не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Костромской 

областью.

Руководитель кооператива 

Главный бухгалтер        
(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе Департамента АПК 
Костромской области

" ______"_________________ 20___ г.
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ОПИСЬ

документов, представленных заявителем

   

(полное наименование СПоК,

   

Ф.И.О. председателя СПоК

в Департамент АПК Костромской области

   

 (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

Председатель
кооператива 

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. (при наличии)

Опись соответствует представленным документам.   
Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе
Департамента АПК Костромской области

(подпись) (Ф.И.О.)
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Заявитель: 
_________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

__________________________________________________________________________________
ИНН, КПП, адрес)

В  соответствии  с порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, производство, первичную и 
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные 
товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, 
научно-технической и (или) образовательной деятельности, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р)

Просим предоставить субсидию в размере ______________________________________________ 

(сумма прописью)

Опись   документов прилагается.

Приложение: на ________ л. в 1 экз.

1.  Подтверждаю  достоверность  и  полноту  информации,  содержащейся в настоящем заявлении 
и прилагаемых к нему документах. 
2.   Об   ответственности   за   представление  заведомо  недостоверной информации в документах 
на предоставление субсидии предупрежден(-на).

Председатель
кооператива (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. (при наличии) " ______"_________________ 20___ г.

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области

    (дата)     (подпись ответственного лица) (Фамилия, инициалы)
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат

_________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

N п/п Наименование приобретения
(закупки) имущества (продукции)

Фактические
затраты

кооператива,
рублей

Ставка
субсидии

Размер<**> 
субсидии, рублей

(гр. 5=гр. 3 x гр. 4)

Размер<***> 
субсидии 

к перечислению, 
руб.

1 2 3 4 5 6

1.

Приобретение имущества в 
целях последующей передачи 
(реализации) приобретенного 
имущества в собственность 
членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

0,5

2.

Приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(за исключением продукции 
свиноводства) и мобильных 
торговых объектов для оказания 
услуг членам 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

0,5

3.

Закупка сельскохозяйственной 
продукции у членов 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

<*>

<*> Ставка субсидии определяется в подпункте 3 пункта 17 настоящего Порядка.  

<**> Размер субсидии не должен превышать размера, определенного подпунктами 1, 2 пункта 17  Порядка 
предоставления субсидий СПоК на возмещение части затрат на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации 

.<***> Заполняется Департаментом АПК Костромской области.

Платежные реквизиты кооператива: ____________________________________________________________
Наименование кооператива в банке: ____________________________________________________________

ИНН ______________________ КПП ______________________ БИК ______________________

Регистрационный N в ПФР  _________________________________________________________

Р/С _________________________________________________________

К/С _________________________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________________
Лицевой  счет  кооператива, открытый в Управлении Федерального казначейства
 по Костромской области ______________________________________________________________________

Руководитель кооператива 

Главный бухгалтер        

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе Департамента АПК Костромской области

" ______"_________________ 20___ г.
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СПРАВКА
о доле дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного 

производства членов  кооператива 

__________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

за    20 __ год

N п/п Доходы от реализации
сельскохозяйственной 

продукции собственного 
производства членов  

кооператива

Фактические доходы, рублей Доля дохода, %

1 2 3 4

1.

2.

3.

Итого

Платежные реквизиты кооператива: ____________________________________________________________
Наименование кооператива в банке: ____________________________________________________________

ИНН ______________________ КПП ______________________ БИК ______________________

Регистрационный N в ПФР  _________________________________________________________

Р/С _________________________________________________________

К/С _________________________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________________
Лицевой  счет  кооператива, открытый в Управлении Федерального казначейства
 по Костромской области ______________________________________________________________________

Руководитель кооператива 

Главный бухгалтер        

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе Департамента АПК Костромской области

" ______"_________________ 20___ г.
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Справка

__________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

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

-     не  получал средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) 
приобретенного имущества в собственность членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива;

-     не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

-     не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной  просроченнаой задолженности перед областным бюджетом;

Руководитель кооператива 

Главный бухгалтер        
(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе Департамента АПК 
Костромской области

" ______"_________________ 20___ г.

44



Справка

__________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

-     зарегистрирован на сельской территории Костромской области и являться субъектом малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации";

-     объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, соответствующих условиям микропредприятия, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации";

-     состоит и (или) обязуются состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов в течение 5 лет в случае получения части средств гранта "Агростартап";

 
-     не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Костромской 

областью.

Руководитель кооператива 

Главный бухгалтер        
(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе Департамента АПК 
Костромской области

" ______"_________________ 20___ г.
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ОПИСЬ

документов, представленных заявителем

   

(полное наименование СПоК,

   

Ф.И.О. председателя СПоК

в Департамент АПК Костромской области

   

 (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

Председатель
кооператива 

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. (при наличии)

Опись соответствует представленным документам.   
Проверил  специалист  отдела  развития  сельских  территорий  и МФХ на селе
Департамента АПК Костромской области

(подпись) (Ф.И.О.)
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Мой бизнес
Бизнес-центр   Костромской области

ГАУ «Агентство инвестиций и развития
предпринимательства Костромской области»
www.arpko

Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров Костромской области
www.ck44.ru
г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2
ck-44@mail.ru,  (4942) 42-03-42

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(4942) 32–52–51, info@exportcenter44.ru

ЦЕНТР ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОВОРКИНГ
(4942) 42–20–92, arpko@mail.ru

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(4942) 42–35–83, eikc-ko@mail.ru
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