
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ  
 

от 22 марта 2012 г. N 197 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 166 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минсельхоза России от 28.12.2012 N 659, 
от 30.01.2013 N 39, от 02.10.2013 N 370, 

от 26.11.2014 N 473) 
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. 
N 166 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 10, ст. 1251) приказываю: 

1. Утвердить: 
а) порядок отбора региональных программ поддержки начинающих фермеров (приложение 

N 1); 
б) условия подачи гражданами Российской Федерации заявок в конкурсную комиссию 

субъекта Российской Федерации для признания их участниками региональной программы 
поддержки начинающих фермеров (приложение N 2); 

в) - г) утратили силу. - Приказ Минсельхоза России от 30.01.2013 N 39; 
д) форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 

источником финансового обеспечения которых является субсидия (приложение N 5); 
е) форму отчета о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии (приложение N 6). 
2. Контроль за выполнением приказа возложить на директора Депагроразвития Д.И. 

Торопова. 
 
 
 

Министр 
Е.СКРЫННИК 

 
 
 

 
 

 

 



Приложение N 1 
к приказу Минсельхоза России 

от 22 марта 2012 г. N 197 
 

ПОРЯДОК 
ОТБОРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минсельхоза России от 28.12.2012 N 659, 

от 26.11.2014 N 473) 
 

Общие положения 
 

1. Настоящий порядок отбора Минсельхозом России региональных программ поддержки 
начинающих фермеров (далее - Региональные программы) разработан в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 166 "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку начинающих фермеров" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 10, ст. 1251). 

2. Отбор Региональных программ (далее - Отбор) проводится ежегодно в пределах средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, выделяемых на 
поддержку начинающих фермеров с учетом уровня финансирования Региональных программ из 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

 
Организация Отбора 

 
3. Отбор проводится комиссией Минсельхоза России по отбору экономически значимых 

региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации (далее - 
Комиссия). 

4. Минсельхоз России направляет субъектам Российской Федерации извещение о 
проведении Отбора (далее - Извещение) в письменной форме, а также размещает его на 
официальном сайте Минсельхоза России в сети Интернет. 

Извещение содержит следующие сведения: 
а) наименование, адрес и контактную информацию организатора Отбора; 
б) место и сроки подачи заявок на участие в Отборе (далее - Заявка), а также перечень 

необходимых документов, представляемых для участия в Отборе; 
в) место, дату и время проведения Отбора. 
5. Субъект Российской Федерации представляет в Минсельхоз России заявку в сроки, 

указанные в Извещении. К заявке прилагается утвержденная Региональная программа. 
6. Заявка должна содержать следующие сведения: 
а) наименование субъекта Российской Федерации; 
б) наименование органа, уполномоченного высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 
в) данные о наименовании, направлениях, показателях, объемах финансирования в целом и 

по мероприятиям, ожидаемых результатах, годах начала и окончания реализации Региональной 
программы; 

г) данные о годе реализации Региональной программы, на который подается заявка, а также 
о годе, предшествующему году, на который подается заявка; 

д) данные о соответствии Региональной программы критериям Отбора (приложение к 
настоящему Порядку); 

е) данные о дате заявки; 
ж) данные о руководителе органа, уполномоченного высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на взаимодействие с 
Минсельхозом России. 

Исправления в Заявке не имеют силы, за исключением случаев, когда они подтверждены 



подписью лица, подписавшего указанную Заявку, и получены Минсельхозом России не позднее 
даты окончания срока подачи Заявок, указанного в Извещении. 

7. Субъект Российской Федерации может отозвать поданную Заявку путем письменного 
уведомления Комиссии до указанной в Извещении даты проведения Отбора. 

8. Субъект Российской Федерации не допускается к участию в Отборе, если Заявка подана по 
истечении срока приема Заявок, указанного в Извещении. 

9. Отбор проводится Комиссией в соответствии с критериями Отбора (приложение к 
настоящему Порядку). 

10. Региональная программа считается отобранной, если она одновременно соответствует 
всем критериям Отбора на дату заседания Комиссии. 
(п. 10 в ред. Приказа Минсельхоза России от 26.11.2014 N 473) 

11. По результатам Отбора оформляется протокол заседания Комиссии, который содержит 
принятые решения о рассмотренных на заседании Комиссии Региональных программах. 

12. Протокол заседания Комиссии подписывается и размещается на официальном сайте 
Минсельхоза России в сети Интернет в течение 5 рабочих дней с даты проведения Отбора. 

13. Результаты Отбора направляются Комиссией в письменной форме в субъекты Российской 
Федерации в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комиссии. 

14. Комиссия вправе аннулировать результаты Отбора, если будет установлено, что субъект 
Российской Федерации представил недостоверную информацию, которая повлияла на ход 
проведения Отбора и (или) решение Комиссии. 

15. С субъектом Российской Федерации, Региональная программа которого была отобрана 
Комиссией, Минсельхоз России заключает соглашение о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при выполнении 
мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам. 

 
 
 
 

 



Приложение 
к Порядку 

отбора региональных программ 
поддержки начинающих фермеров 

 
КРИТЕРИИ 

ОТБОРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минсельхоза России от 28.12.2012 N 659, 
от 26.11.2014 N 473) 

 
┌───────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ 

│   N   │             Наименование критерия              │    Значение    │ 

│  п/п  │                                                │   критерия,    │ 

│       │                                                │необходимое для │ 

│       │                                                │     отбора     │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│   1   │                       2                        │       3        │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.     │Региональная программа:                         │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.1.   │   определяет      направления      деятельности│   определены   │ 

│       │(отрасли)   сельскохозяйственного   производства│                │ 

│       │для  начинающих  фермеров  с  учетом    балансов│                │ 

│       │производства и потребления  сельскохозяйственной│                │ 

│       │продукции,        противоэпизоотических        и│                │ 

│       │фитосанитарных (карантинных) мероприятий        │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.1.2. │   мероприятия   региональной    программы    по│ предусмотрены  │ 

│       │поддержке  начинающих  фермеров  разработаны   в│                │ 

│       │соответствии с  требованиями  градостроительного│                │ 

│       │законодательства  с   учетом  утвержденных   или│                │ 

│       │разрабатываемых   документов    территориального│                │ 

│       │планирования                                    │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.2.   │   содержит следующие мероприятия по:           │                │ 

│       │                                                │                │ 

│1.2.1. │   предоставлению   грантов   на   создание    и│ предусмотрены  │ 

│       │развитие крестьянского  (фермерского)  хозяйства│                │ 

│       │и единовременной помощи на бытовое  обустройство│                │ 

│       │начинающим фермерам (далее - Поддержка)         │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.2.2. │   возмещению части затрат на  уплату  процентов│ предусмотрены  │ 

│       │по  краткосрочным  и  инвестиционным   кредитам,│                │ 

│       │полученным  в российских кредитных организациях,│                │ 

│       │и   займам,  полученным  в  сельскохозяйственных│                │ 

│       │кредитных      потребительских      кооперативах│                │ 

│       │начинающими фермерами                           │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.2.3. │   предоставлению    консультационной     помощи│ предусмотрены  │ 

│       │гражданам,    желающим    создать   крестьянское│                │ 

│       │(фермерское)  хозяйство, в  том  числе  желающим│                │ 

│       │переехать для  этого  в  сельскую  местность  из│                │ 

│       │городов, других регионов и из-за рубежа         │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.2.4. │   погашению части затрат  по  приобретению  или│ предусмотрены  │ 

│       │взноса по лизингу сельскохозяйственной  техники,│                │ 

│       │оборудования и сельскохозяйственных животных    │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.2.5. │   строительству    и     ремонту     инженерно-│ предусмотрены  │ 

│       │технической  инфраструктуры,  инженерным   сетям│                │ 

│       │(газовым,        тепловым,        электрическим,│                │ 



│       │водопроводным,   сетям   связи),   автомобильным│                │ 

│       │дорогам   к   производственным   и    социальным│                │ 

│       │объектам начинающих фермеров                    │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.2.6. │   организации    сбыта     сельскохозяйственной│ предусмотрены  │ 

│       │продукции, производимой начинающими фермерами   │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.2.7. │   предоставлению   поручительств   и   гарантий│ предусмотрены  │ 

│       │начинающим  фермерам  из   региональных   фондов│                │ 

│       │поддержки                                       │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.2.8. │   компенсации   части   расходов   крестьянских│ предусмотрены  │ 

│       │(фермерских)   хозяйств   при    оформлении    в│                │ 

│       │собственность   используемых    ими    земельных│                │ 

│       │участков   из    земель    сельскохозяйственного│                │ 

│       │назначения                                      │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.2.9. │   включению начинающих фермеров в программы  по│ предусмотрены  │ 

│       │улучшению   жилищных   условий   и   обеспечению│                │ 

│       │доступности    к    социальной    инфраструктуре│                │ 

│       │(услугам здравоохранения, культуры,  образования│                │ 

│       │и пр.)                                          │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.3.   │обеспечивает в году подачи заявки:              │                │ 

│       │                                                │                │ 

│1.3.1. │   прирост крестьянских (фермерских) хозяйств, в│  не менее чем  │ 

│       │том числе начинающих фермеров                   │      одно      │ 

│       │                                                │  крестьянское  │ 

│       │                                                │  (фермерское)  │ 

│       │                                                │   хозяйство    │ 

│       │                                                │   на каждые    │ 

│       │                                                │ 1,5 млн. руб.  │ 

│       │                                                │   Поддержки    │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.3.2. │   создание новых постоянных рабочих мест       │ не менее 3 на  │ 

│       │                                                │      одно      │ 

│       │                                                │  крестьянское  │ 

│       │                                                │  (фермерское)  │ 

│       │                                                │   хозяйство    │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.3.3. │   выручку  от  реализации  сельскохозяйственной│не менее 30 тыс.│ 

│       │продукции крестьянского (фермерского)  хозяйства│ рублей на одно │ 

│       │начинающего фермера                             │  крестьянское  │ 

│       │                                                │  (фермерское)  │ 

│       │                                                │   хозяйство    │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│1.3.4. │   количество  участников  -  глав  крестьянских│не менее 70% от │ 

│       │(фермерских)  хозяйств,  ранее  ведущих   личное│     общего     │ 

│       │подсобное хозяйство и/или  выпускников  аграрных│   количества   │ 

│       │учебных заведений                               │   отобранных   │ 

│       │                                                │   участников   │ 

│       │                                                │   программы    │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│2.     │Для    обеспечения    реализации     мероприятий│                │ 

│       │Региональной  программы   субъектом   Российской│                │ 

│       │Федерации:                                      │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│2.1.   │   полностью использованы средства  федерального│    остатки     │ 

│       │бюджета,    полученные    на    софинансирование│  отсутствуют   │ 

│       │мероприятий    Региональной     программы     по│                │ 

│       │предоставлению грантов на  создание  и  развитие│                │ 

│       │крестьянского    (фермерского)    хозяйства    и│                │ 

│       │единовременной помощи  на  бытовое  обустройство│                │ 

│       │начинающим  фермерам,  в  году,   предшествующем│                │ 



│       │году  реализации  Региональной   программы,   на│                │ 

│       │который подается заявка (далее - Прошлый год)   │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│2.2.   │   обеспечено       отсутствие        нецелевого│факты нецелевого│ 

│       │использования финансовых средств, полученных  на│использования и │ 

│       │реализацию мероприятий Региональной программы  и│несвоевременного│ 

│       │несвоевременного перечисления грантов начинающим│  перечисления  │ 

│       │фермерам                                        │  отсутствуют   │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│2.3.   │   обеспечено достижение в  полном  объеме  и  с│   полностью    │ 

│       │максимальной     эффективностью      показателей│   выполнено    │ 

│       │прошлого   года    по    количеству    созданных│                │ 

│       │крестьянских  (фермерских)   хозяйств,   рабочих│                │ 

│       │мест,  федеральных,  региональных,  привлеченных│                │ 

│       │средств                                         │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│2.4.   │   определены максимальные размеры Поддержки    │   определены   │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│2.5.   │   создана   конкурсная   комиссия   по   отбору│   более 50%    │ 

│       │начинающих фермеров, в состав  которой  включены│    состава     │ 

│       │члены,   не   являющиеся   государственными    и│   конкурсной   │ 

│       │муниципальными служащими                        │    комиссии    │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│2.6.   │   определены   специальные   льготные   условия│   определены   │ 

│       │предоставления  земельных  участков  из   земель│                │ 

│       │сельскохозяйственного  назначения,   необходимых│                │ 

│       │для    крестьянских    (фермерских)    хозяйств,│                │ 

│       │создающих     и     развивающих     крестьянские│                │ 

│       │(фермерские)   хозяйства   в   соответствии    с│                │ 

│       │Региональной программой                         │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│2.7.   │   определены  критерии  для  оценки  документов│   определены   │ 

│       │заявителей  с  учетом   необходимости   экономии│                │ 

│       │бюджетных средств, развития сельских  территорий│                │ 

│       │с   низким   уровнем    занятости    постоянного│                │ 

│       │сельского    населения,    организации     сбыта│                │ 

│       │сельскохозяйственной    продукции,     сравнения│                │ 

│       │данных заявителей, местных  социально-бытовых  и│                │ 

│       │собственных средств заявителей                  │                │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│2.8.   │представление    отчетности     о     реализации│   в течение    │ 

│       │мероприятий   по   предоставлению   грантов   на│предыдущего года│ 

│       │создание и развитие крестьянского  (фермерского)│   реализации   │ 

│       │хозяйства и  единовременной  помощи  на  бытовое│  программы не  │ 

│       │обустройство за предыдущий финансовый год       │ имелось фактов │ 

│       │                                                │ предоставления │ 

│       │                                                │  отчетности с  │ 

│       │                                                │   нарушением   │ 

│       │                                                │ установленных  │ 

│       │                                                │     сроков     │ 

│(п. 2.8 введен Приказом Минсельхоза России от 26.11.2014 N 473)          │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│2.9.   │определен   список    участников    региональной│ предоставление │ 

│       │программы на период не менее,  чем  три  года  с│  информации о  │ 

│       │даты подачи заявки на очередной финансовый год  │   количестве   │ 

│       │                                                │   участников   │ 

│       │                                                │  региональной  │ 

│       │                                                │программы на три│ 

│       │                                                │     года и     │ 

│       │                                                │   проведении   │ 

│       │                                                │подготовительных│ 

│       │                                                │  мероприятий   │ 

│(п. 2.9 введен Приказом Минсельхоза России от 26.11.2014 N 473)          │ 

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 



│2.10.  │наличие нормативной правовой  базы,  необходимой│вступила в силу │ 

│       │для осуществления  государственной  поддержки  в│                │ 

│       │рамках  мероприятий  Региональной  программы   и│                │ 

│       │отбора  ее  участников,  в  том  числе   порядок│                │ 

│       │предоставления грантов на  создание  и  развитие│                │ 

│       │крестьянского  (фермерского)   хозяйства   и/или│                │ 

│       │единовременной помощи  на  бытовое  обустройство│                │ 

│       │сельскохозяйственным товаропроизводителям       │                │ 

│(п. 2.10 введен Приказом Минсельхоза России от 26.11.2014 N 473)         │ 

└───────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ 

 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к приказу Минсельхоза России 

от 22 марта 2012 г. N 197 
 

УСЛОВИЯ 
ПОДАЧИ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВОК 

В КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ УЧАСТНИКАМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минсельхоза России от 28.12.2012 N 659, 
от 02.10.2013 N 370, от 26.11.2014 N 473) 

 
1. Настоящие условия подачи гражданами Российской Федерации, являющихся главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, заявок в конкурсную комиссию субъекта Российской Федерации для признания их 
участниками региональной программы поддержки начинающих фермеров разработаны в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 166 
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 10, ст. 1251; N 40, ст. 5470; 2013, N 20, ст. 2482). 
(п. 1 в ред. Приказа Минсельхоза России от 26.11.2014 N 473) 

2. В конкурсную комиссию, созданную субъектом Российской Федерации для отбора 
начинающих фермеров, может подать заявку гражданин Российской Федерации, являющийся 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее - Заявитель), с приложением документов, подтверждающих 
соблюдение следующих условий: 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 26.11.2014 N 473) 

2.1. заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех 
лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) 
коммерческой организации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 
которого он является. 

Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров, если 
период предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более 6 месяцев в 
течение последних трех лет; 
(пп. 2.1 в ред. Приказа Минсельхоза России от 26.11.2014 N 473) 

2.2. заявитель ранее не являлся получателем: 
а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - Грант); 
б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 
в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - хозяйство), главой которого является заявитель; 
г) средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа 

предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого 
является заявитель; 

д) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам (далее - 
Помощь). 

В случае, если указанные в пунктах "в" и "г" единовременные выплаты заявитель получает 
для создания и развития хозяйства, указанного в пункте 2.3 настоящих Условий, и не допускает 
финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат, то заявитель может подать заявку 
на участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров; 

2.3. заявитель является главой хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не 
превышает 24 месяцев со дня его регистрации и зарегистрированного на территории того же 
субъекта Российской Федерации, где подается заявка в конкурсную комиссию; 

2.4. заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, 



или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной 
специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет 
ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет; 

2.5. хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии 
микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; N 43, ст. 5084; 2008, N 30 (ч. I), ст. 3615; N 30 (ч. II); ст. 
3616; 2009, N 31, ст. 3923; N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, N 28, ст. 3553; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7343); 

2.6. заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по направлению деятельности 
(отрасли), определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой 
сельскохозяйственной продукции (далее - бизнес-план); 

2.7. заявитель представляет план расходов (далее - План) с указанием наименований 
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их 
количества, цены, источников финансирования (средств Гранта, Помощи, собственных и заемных 
средств); 

2.8. глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% 
стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в Плане; 

2.9. глава хозяйства обязуется использовать Грант и Помощь в течение 18 месяцев со дня 
поступления средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, 
исключительно на развитие хозяйства; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 26.11.2014 N 473) 

2.10. хозяйство планирует создание не менее одного постоянного рабочего места на каждые 
500 тыс. рублей Гранта; 

2.11. заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации 
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей; 

2.12. заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет 
после получения Гранта; 

2.13. заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.14. заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой 
которого он является и данное хозяйство является единственным местом трудоустройства 
заявителя; 
(пп. 2.14 введен Приказом Минсельхоза России от 02.10.2013 N 370) 

2.15. в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолженность по 
страховым взносам, пеням, штрафам. 
(пп. 2.15 введен Приказом Минсельхоза России от 26.11.2014 N 473) 
(п. 2 в ред. Приказа Минсельхоза России от 28.12.2012 N 659) 

3. Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя условиям, указанным в 
пункте 2 настоящих Условий, устанавливается субъектом Российской Федерации. 

4. Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем в конкурсную комиссию, количество 
листов в них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с 
отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а 
второй (копия) прилагается к заявке и документам, рассматриваемым конкурсной комиссией. 

5. При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно любые документы, в том 
числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления, или общественных 
организаций, или поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение конкурсной 
комиссии. Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись. 

 
 
 



Приложение N 3 
к приказу Минсельхоза России 

от 22 марта 2012 г. N 197 
 

Соглашение 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих 
при выполнении мероприятий по предоставлению грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам 
 
Утратило силу. - Приказ Минсельхоза России от 30.01.2013 N 39. 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу Минсельхоза России 

от 22 марта 2012 г. N 197 
 

ЗАЯВКА 
на перечисление субсидии из федерального бюджета 

 
Утратила силу. - Приказ Минсельхоза России от 30.01.2013 N 39. 
 
 
 
 

 
Приложение N 5 

к приказу Минсельхоза России 
от 22 марта 2012 г. N 197 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 26.11.2014 N 473) 



 
Представляется: 

1) начинающими фермерами показатели раз в полгода в течение 5 лет с даты 

получения гранта по разделам II - VII в орган управления АПК субъекта 

Российской Федерации не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием; 

2) Органом управления АПК субъекта Российской Федерации в Минсельхоз России 

в бумажном виде и на электронном носителе 

ежеквартально раздел I и раз в полгода разделы II - VIII 

не позднее 20 числа, следующего за соответствующим отчетным периодом 

 

                                   ОТЧЕТ 

    о расходах бюджета __________________________ (местного бюджета), 

                         (наименование субъекта 

                          Российской Федерации) 

       источником финансового обеспечения которых является субсидия 

                     за _____________________ 20__ г. 

                        (наименование месяца) 

 

                             I. ОБЩИЕ РАСХОДЫ 

 

                                                                (тыс. руб.) 

Наимено
вание 

расходно
го 

обязател
ьства, на 
осуществ

ление 
которого 
предоста

влен 
грант 

Код 
бюдж
етной 
класс
ифика

ции 

Остаток 
средств 

федераль
ного 

бюджета 
на 

01.01.__ 

Предусмотрено средств на 
текущий год 

Предусм
отренны

й 
уровень 
финанси
рования 
за счет 
средств 

бюджета 
субъекта 
Российск

ой 
Федерац
ии, % гр. 
9 = гр. 6 / 

гр. 4 

Кассовые 
выплаты 
за счет 
средств 

федераль
ного 

бюджета 
с учетом 
перечисл
ений на 

банковск
ий счет в 
текущем 
году на 

отчетную 
дату 

Восста
новле
но по 
разли
чным 
основ
аниям 
средст

в 
федер
ально

го 
бюдж

ета 
прошл
ых лет 

Перечислено крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на 

отчетную дату 

Профи
нанси
рован

о 
собств
енных 
средст

в 
ферме

ра 

Возвра
щено в 
федера
льный 
бюдже

т за 
отчетн

ый 
период 

Остаток 
средств 
федера
льного 

бюджет
а на 

лицевы
х счетах 

всего 
гр. 4 = 
гр. 5 + 
гр. 6 + 
гр. 7 

в том числе за счет 
средств: 

всего 
гр. 12 
= гр. 
13 + 

гр. 14 
+ гр. 
15 

в т.ч. за счет средств 

федерально
го бюджета 

бюдж
ета 

субъе
кта 

Росси
йской 
Феде
рации 

местн
ого 

бюдж
ета фед

ерал
ьног

о 
бюд
жет

а 

бюдж
ета 

субъе
кта 

Росси
йской 
Феде
раци

и 

местн
ых 

бюдж
етов 

средс
тва 

начин
ающи

х 
ферм
еров 

всего в том 
числе 

за 
счет 
остат
ков 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13а 14 15 16 17 18 

                   

 
  Руководитель органа 

управления АПК субъекта 

 Российской Федерации    _________ ____________ 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

                     М.П. 

 

Главный бухгалтер органа 

 управления АПК субъекта 

  Российской Федерации   _________ ____________ 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

Исполнитель              _________ ____________ тел. _____ "__" ___ 20__ г. 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

         II. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ, ИСТОЧНИКОМ 

                         КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ 

 

                                                                (тыс. руб.) 

Наименов
ание 

расходног
о 

обязательс
тва 

Остаток 
средств 

федеральн
ого 

бюджета 
на 01.01.__ 

Перечислено средств на предоставление гранта 
на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства по решению 
региональной конкурсной комиссии 

Перечислено средств на предоставление 
единовременной помощи на бытовое 

обустройство начинающего фермера по 
решению региональной конкурсной комиссии, 

млн. рублей 

Остаток 
средств 

федеральног
о бюджета 
на лицевых 

счетах 

Возвращен
о в 

федеральн
ый бюджет 

за 
отчетный 
период 

Причина 
возникн
овения 
остатка 

Всего в том числе за счет средств Всего в том числе за счет средств 

федеральн
ого 

бюджета 
средств 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

местных 
бюджето

в 

федеральн
ого 

бюджета 
средств 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

местных 
бюджето

в 

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



             

             

             

 
  Руководитель органа 

управления АПК субъекта 

 Российской Федерации    _________ ____________ 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

                     М.П. 

 

Главный бухгалтер органа 

 управления АПК субъекта 

  Российской Федерации   _________ ____________ 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

Исполнитель              _________ ____________ Тел. _____ "__" ___ 20__ г. 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

            III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ, ПОЛУЧИВШИХ 

      ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ, ИСТОЧНИКОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ 

 

Ф.И.О. главы 
крестьянског

о 
(фермерског
о) хозяйства, 

пол 

Год 
вступл
ения в 
Регион
альную 
програ

мму 

Дата 
рождени

я 

Образован
ие, опыт 
работы 

Место 
регистра

ции и 
место 

жительст
ва 

Дата 
регистрац

ии 
крестьянс

кого 
(фермерс

кого) 
хозяйства, 
отметка о 
преобраз
овании из 
личного 

ИНН 
крестья
нского 
(ферме
рского) 
хозяйст

ва 

Адрес 
крестьянск

ого 
(фермерск

ого) 
хозяйства 

Контактн
ый 

телефон, 
электрон

ная 
почта, 
сайт 

Количест
во 

членов 
крестьян

ского 
(фермер

ского) 
хозяйств

а 

Наличие 
земли и 
средств 

производств
а, 

количество 
рабочих 
мест (до 

конкурса) 

Основной 
вид 

деятельнос
ти с 

указанием 
кода по 
ОКВЭД и 

предполаг
аемых 

объемов 
реализаци
и основной 

Дата 
подачи 
заявки 

на 
конкурс 

Дата 
признания 
начинающ

им 
фермером, 

N 
свидетельс

тва 



подсобног
о 

хозяйства 

продукции 

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

1              

2              

              

Всего 
участников 

.... человек, в 
том числе 
женщин... 
человек 

 До 35 
лет - .... 
Старше 
35 лет - 

.... 

Основное 
общее 

......... 
Среднее 
общее 

......... 
Среднее 

профессио
нальное 

.......... 
Высшее 

.......... 

Зарегист
рирован

ных в 
сельской 
местност

и 
........ 

Преобраз
овано из 
личного 

подсобног
о 

хозяйства 
......... 

X X X  Земли ...... 
га, 
сельскохозя
йственной 
техники - 
единиц 
животных 
(указать по 
видам) ...... 
голов 
Рабочих 
мест ...... 

Количеств
о 

фермеров 
основному 

виду 
деятельнос

ти ......... 

X X 

 
 

Руководитель органа 

управления АПК субъекта 

 Российской Федерации    _________ ____________ 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

                     М.П. 

 

Главный бухгалтер органа 

 управления АПК субъекта 

  Российской Федерации   _________ ____________ 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 



 

Исполнитель              _________ ____________ Тел. _____ "__" ___ 20__ г. 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

           IV. РАСХОД ПОЛУЧЕННОГО ГРАНТА НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

                   КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

 

                                                                (тыс. руб.) 

Глава 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства, N 
свидетельства 

Год 
вступлен

ия в 
Регионал

ьную 
программ

у 

Сумма 
полученного 

гранта на 
создание и 
развитие 

крестьянског
о 

(фермерског
о) хозяйства 

Собстве
нные 

средств
а 

фермер
а 

Всего 
бюджетн

ых 
средств и 
собствен

ных 
средств 

начинаю
щих 

фермеро
в 

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

количества, цены) 

приоб
ретен

ие 
земел

ь 

разраб
отка 

проект
ной 

докуме
нтации 

приобрете
ние, 

ремонт 
производс

твенных 
зданий, 

помещени
й 

строительство 
дорог и 

подъездов к 
крестьянском

у 
(фермерскому

) хозяйству 

подключен
ие 

производст
венных 

объектов к 
инженерны

м сетям 

приобр
етение 
сельско
хозяйст
венных 
животн

ых 

приобр
етение 
сельхоз
техники 

и 
инвента

ря 

приобре
тение 

семян и 
посадоч

ного 
материа

ла 

приобр
етение 
удобре
ний и 
ядохи

микато
в 

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

1.              

2.              

              

Всего              

в том числе:              

растениеводство
, 
из них 

             

выращивание              



зерновых 

              

животноводство, 
из них 

             

молочное 
скотоводство 

             

мясное 
скотоводство 
(мясные породы) 

             

              

              

 
  Руководитель органа 

управления АПК субъекта 

 Российской Федерации    _________ ____________ 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

                     М.П. 

 

Главный бухгалтер органа 

 управления АПК субъекта 

  Российской Федерации   _________ ____________ 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

Исполнитель              _________ ____________ Тел. _____ "__" ___ 20__ г. 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

          V. РАСХОД ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ НА БЫТОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО 

                            НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 

 

                                                                (тыс. руб.) 



Глава 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства, N 
свидетельства 

Год 
вступлени

я в 
Регионал

ьную 
программ

у 

Сумма 
полученной 

единовремен
ной помощи 
на бытовое 

обустройство 
начинающих 

фермеров 

Собствен
ные 

средства 
начинаю

щего 
фермера 

Всего 
бюджетн

ых и 
внебюдж

етных 
средств 

в том числе использовано в соответствии с 
планом расходов (с указанием суммы, 

наименования статьи расхода) 

приобретен
ие, 

строительст
во, ремонт 

собственног
о жилья 

приобрет
ение 

автомоб
иля 

приобрет
ение 

предмет
ов для 
дома 

подключени
е 

собственног
о жилья к 

инженерны
м сетям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

...         

 
      Руководитель органа 

    управления АПК субъекта 

     Российской Федерации    _________ ____________ 

                             (подпись) (расшифровка 

                                         подписи) 

 

                         М.П. 

 

    Главный бухгалтер органа 

     управления АПК субъекта 

      Российской Федерации   _________ ____________ 

                             (подпись) (расшифровка 

                                         подписи) 

 

Исполнитель                  _________ ____________ Тел. _____ "__" ___ 20__ г. 

                             (подпись) (расшифровка 

                                         подписи) 

 

           VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДА ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ 

             И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

              И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ НА БЫТОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО 

                     НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ 

 



Глава 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства, N 
свидетельства 

Год 
вступления в 

Региональную 
программу 

Что позволил 
сделать грант по 

оценке главы 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства? 

Как налажена 
переработка и 

сбыт 
сельскохозяйств

енной 
продукции? 

Какую 
социальную 

ответственность 
несет 

крестьянское 
(фермерское) 

хозяйство? 

Какие проблемы, 
вопросы 

крестьянское 
(фермерское) 

хозяйство 
испытывает? 

Экономические показатели 
крестьянского (фермерского) 

хозяйства (выручка, 
рентабельность (% к 

затратам), налоги, в том 
числе в динамике) (тыс. руб.) 

Перспективы 
развития 

крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

...        

Руководитель органа 

управления АПК субъекта 

Российской Федерации    _________ ____________ 

                        (подпись) (расшифровка 

                                    подписи) 

 

                         М.П. 

 

Главный бухгалтер органа 

управления АПК субъекта 

Российской Федерации   _________ ____________ 

                       (подпись) (расшифровка 

                                    подписи) 

 

    Исполнитель              _________ ____________ Тел. _____ "__" ___ 20__ г. 

                             (подпись) (расшифровка 

                                         подписи) 

 

  

VII. МОНИТОРИНГ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, СОЗДАННЫХ С УЧАСТИЕМ СУБСИДИИ 

 

           (заполняется по крестьянским (фермерским) хозяйствам в течение 5 лет с даты получения гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и/или единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера) 

 

7.1. Основные показатели деятельности хозяйств 

начинающих фермеров 



   

 

   

 

 
       

 

Ф.И.О. 
начинающе

го 
фермера, 

дата 
создания 

хозяйства, 
ИНН 

Год 
вступлени

я в 
Региональ

ную 
программ

у 

Дата 
получения 
гранта на 

создание и 
развитие 

крестьянско
го 

(фермерско
го) 

хозяйства 
и/или 

единоврем
енной 

помощи на 
бытовое 

обустройств
о 

Государственная поддержка, полученная 
начинающим фермерам в отчетном году, тыс. 

рублей 

Выручк
а от 

реализа
ции 

сельско
хозяйст
венной 
продук

ции, 
тыс. 

рублей 

Сумма 
уплач
енных 
налог

ов, 
тыс. 

рубле
й 

Фонд 
заработ

ной 
платы, 

тыс. 
рублей 

Количеств
о 

работаю
щих в 

крестьянс
ком 

(фермерс
ком) 

хозяйстве
, человек 

Размер 
использ
уемого 
земель

ного 
участка, 

га 

Количест
во 

сельскохо
зяйственн

ых 
животных

, голов 

Примеча
ние 

грант на 
создание и 
развитие 

крестьянског
о 

(фермерского
) хозяйства 

единовре
менная 
помощь 

на 
бытовое 
обустрой

ство 

субсид
ирован

ие 
части 
затрат 

по 
привле
ченны

м 
кредит
ам/зай

мам 

иные субсидии 
в рамках 

мероприятий 
Государственно

й программы 
развития 
сельского 

хозяйства и 
регулирования 

рынков 
сельскохозяйств

енной 
продукции, 

сырья и 
продовольствия 
на 2013 - 2020 

годы 

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

1. ...              

2. ...              

...              

 



   

 

   

 

       7.2. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

                                                                     единиц 

Трактора Навесное 
оборудование 
(плуг, борона, 

грабли, каток и 
прочие) 

Самоходная 
сельскохозяйственн

ая техника 
(погрузчик, пресс-

подборщик и 
прочие) 

Техника для 
посева 

овощных и 
зерновых 
культур 

Зерновые и 
кормоуборо

чные 
комбайны 

Грузовые 
автомоб

или, 
фургоны 

Малогабаритна
я с/х техника 
(мотоблоки, 

культиваторы и 
прочие) 

Оборудование, 
предназначенно

е для 
производства и 

переработки 
молока 

Оборудова
ние для 

разведения 
рыб 

Молок
овозы 

Иное 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
    -------------------------------- 

    <*> Указать. 

 

             



   

 

   

 

 7.3. Приобретение сельскохозяйственных животных 

 

                                                                      голов 

Крупный 
рогатый скот 
молочного 

направления 

Крупный 
рогатый скот 

мясного 
направления 

Птица Лошад
и 

Коз
ы 

Овцы Свинь
и 

Пчелос
емьи, 
штук 

Рыба, 
штук 

Крол
ики 

Иное 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
    -------------------------------- 

    <*> Указать. 

 

        7.4. Приобретение семян, посадочного материала, удобрений, 

     земель сельскохозяйственного назначения; подключено к инженерным 

       сетям производственных объектов; построено дорог и подъездов; 

      приобретено/отремонтировано производственных зданий, помещений 

 

Количеств
о 

производс
твенных 

объектов, 
подключен

ных к 
инженерн
ым сетям, 

единиц 

Количес
тво 

приобре
тенных 
семян, 

кг 

Количест
во 

приобре
тенного 

посадочн
ого 

материа
ла, 

единиц 

Количество приобретенного 
удобрения, тонн 

Построе
но дорог 

и 
подъезд

ов, км 

Приобрете
но земель 
сельскохоз
яйственног

о 
назначения

, га 

Приобрете
но, 

отремонти
ровано 

производс
твенных 
зданий, 

помещени
й, единиц 

всего в том числе: 

минерально
е удобрение 

органич
еское 

удобре
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
               7.5. Показатели хозяйств начинающих фермеров, 

                       занимающихся растениеводством 

 

Наименование Урожайн
ость, 

тонн/га 

Валовый 
сбор, 
тонн 

Уборочная 
площадь, 

га 

Посевная 
площадь, 

га 

Количество 
хозяйств 

начинающи
х фермеров, 

единиц 

1 2 3 4 5 6 

зерновые культуры (яровые и озимые 
пшеница, рожь, ячмень, тритикале, овес 
и другие) 

     

зернобобовые культуры (просо, гречиха, 
чичевица, горох и другие) 

     

кукуруза на зерно      



   

 

   

 

Наименование Урожайн
ость, 

тонн/га 

Валовый 
сбор, 
тонн 

Уборочная 
площадь, 

га 

Посевная 
площадь, 

га 

Количество 
хозяйств 

начинающи
х фермеров, 

единиц 

1 2 3 4 5 6 

масличные культуры      

кормовые культуры      

плодовые и ягодные культуры      

картофель      

сахарная свекла      

подсолнечник      

овощи      

технические культуры      

другое (указать)      

      

      

 
               7.6. Показатели хозяйств начинающих фермеров, 

                       занимающихся животноводством 

 

Наименование Производство 
мяса на убой в 

живом весе, 
тонн 

Поголовье 
сельскохозяйствен

ных животных, 
единиц 

Количество 
хозяйств 

начинающих 
фермеров, единиц 

1 2 3 4 

крупный рогатый скот    

свиноводство    

птицеводство    

в том числе    

куры-бролейры    

куры-несушки    

кролики    

овцы и козы    



   

 

   

 

Наименование Производство 
мяса на убой в 

живом весе, 
тонн 

Поголовье 
сельскохозяйствен

ных животных, 
единиц 

Количество 
хозяйств 

начинающих 
фермеров, единиц 

1 2 3 4 

лошади    

другое (указать)    

    

    

    

 
               7.7. Показатели хозяйств начинающих фермеров, 

                   занимающихся молочным животноводством 

 

Валовый надой молока, тонн Надой на одну 
корову, кг 

Поголовье 
продуктивных 
коров, голов 

Количество 
хозяйств 

начинающих 
фермеров, 

единиц 

1 2 3 4 

    

 
               7.8. Показатели хозяйств начинающих фермеров, 

                        занимающихся пчеловодством 

 

Валовый сбор меда, кг Количество 
пчелосемей, штук 

Количество хозяйств начинающих 
фермеров, единиц 

1 2 3 

   

 
               7.9. Показатели хозяйств начинающих фермеров, 

                         занимающихся овцеводством 

 

Валовый настриг шерсти, тонн Годовой настриг 
шерсти с одной 

овцы, кг 

Поголовье 
овец, голов 

Количество хозяйств 
начинающих фермеров, 

единиц 

1 2 3 4 

    

 
             7.10. Производство сельскохозяйственной продукции 

                          в стоимостном выражении 



   

 

   

 

 

Годы Произведено продукции 
хозяйствами начинающих 

фермеров всего, тыс. рублей 

в том числе продукции 

продукции 
растениеводства, тыс. 

рублей 

продукции 
животноводства, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

2012    

2013    

2014    

......    

 
                        7.11. Создание рабочих мест 

 

Годы Количество рабочих мест, планируемых 
к созданию хозяйствами начинающих 

фермеров, получивших грантовую 
поддержку, в соответствии с 

заключенным с субъектом Российской 
Федерации соглашением, единиц 

Фактическое количество рабочих 
мест, созданных хозяйствами 

начинающих фермеров, 
получивших грантовую поддержку, 

после истечения срока 
использования гранта, единиц 

1 2 3 

2012   

2013   

2014   

......   

   

 
Руководитель органа 

управления АПК субъекта 

Российской Федерации     ______________________ 

                              (должность) 

 

                     М.П. 

 

                         _________ _____________________ 

                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер органа 

управления АПК субъекта 

Российской Федерации     _________ _____________________ 

                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

    Исполнитель ________ тел. _____ адрес электронной почты ______ "__" ___ 20__ г. 

                (Ф.И.О.) 

 

        VIII. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКИХ 

                           (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 



   

 

   

 

 

Показатель Количес
тво 

К(Ф)Х, 
единиц 

Объем 
реализации 
сельскохозя
йственной 

продукции, 
тыс. рублей 

Объем 
государственно
й поддержки, 
полученной 

начинающими 
фермерами, 
тыс. рублей 

В том числе 

грант на 
создание и 
развитие 

крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

единоврем
енная 

помощь на 
бытовое 

обустройств
о 

1 2 3 4 5 6 

Всего крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
индивидуальных 
предпринимателей на 
начало года (по данным 
Росстата) 

     

Создано К(Ф)Х за ____ год, 
в том числе начинающими 
фермерами 

     

Всего крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
индивидуальных 
предпринимателей на 
конец отчетного 

     

 
  Руководитель органа 

управления АПК субъекта 

 Российской Федерации    _________ ____________ 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

                     М.П. 

 

Главный бухгалтер органа 

 управления АПК субъекта 

  Российской Федерации   _________ ____________ 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 

Исполнитель              _________ ____________ Тел. _____ "__" ___ 20__ г. 

                         (подпись) (расшифровка 

                                     подписи) 

 
 
 
 



   

 

   

 

 
Приложение N 6 

к приказу Минсельхоза России 
от 22 марта 2012 г. N 197 

 
Представляется: Уполномоченным органом в 

в Минсельхоз России 

 

Сроки представления: один раз в год - 

не позднее 20 января очередного 

финансового года 

 

                                   ОТЧЕТ 

             о достижении значения показателя результативности 

                          предоставления субсидии 

 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

                                за 20__ год 

 

Наименование показателей Предусмотрено в 
Соглашении на 20__ год 

Фактический 
показатель 

% выполнения 

Прирост численности хозяйствующих крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

   

 
Руководитель Уполномоченного органа       _________   _____________________ 

                                          (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

                                    М.П. 

 

Исполнитель                               _________   _____________________ 

                                          (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Тел. (____)_______________                "__" ____________ 20__ г. 

 


