
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора на получение грантов 

в форме субсидий для малых форм хозяйствования 

(предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальным  

предпринимателям государственной поддержки в форме гранта «Агростартап»,  

предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования 

неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом 

которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или 

индивидуальный предприниматель)  
 

Организатор 

конкурсного отбора: 

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики 

(далее - Минсельхоз Чувашии) 

Адрес: Президентский б-р, д. 17, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика  

Нормативный 

правовой акт, 

определяющий 

процедуру 

организации и 

проведения 

конкурсного отбора:  

Порядок предоставления главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства или индивидуальному предпринимателю 

государственной поддержки в форме гранта на реализацию 

проекта создания и развития хозяйства (Агростартап),  

предусматривающего использование части средств гранта на 

цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, членом которого является глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный 

предприниматель (приложение №2), утвержденный 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

15 мая 2019 г. № 148 «Об утверждении правил предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации на территории Чувашской Республики»  (далее – 

Порядок) 

Дата и время начала 

приема заявок: 
15 апреля 2022 г. с 08:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00) 

Дата и время 

окончания приема 

заявок:  

04 мая 2022 г. до 17:00 

Дата проведения 

конкурсного отбора: 
не позднее 26 мая  2022 г. 

Адрес приема заявок: заявки и документы предоставляются в Минсельхоз  

Чувашии по адресу: г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 17, с 

понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 часов (перерыв на обед 

с 12:00 до 13:00 часов), в том числе посредством почтовой связи 

Заявители конкурсного 

отбора: 

крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 

предприниматель, являющийся главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, основными видами деятельности 

которых являются производство и (или) переработка 

сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на 

сельской территории или на территории сельской агломерации 

Чувашской Республики в текущем финансовом году; 

         гражданин Российской Федерации, обязующийся в срок, не 

превышающий 30 календарных дней с даты принятия решения 

Комиссией о предоставлении ему гранта "Агростартап", 

осуществить государственную регистрацию крестьянского 

(фермерского) хозяйства или зарегистрироваться в качестве 
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индивидуального предпринимателя 

Перечень 

прилагаемых к заявке 

документов, 

представляемых 

участником 

конкурсного отбора: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации - 

участника конкурсного отбора (главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства или индивидуального 

предпринимателя), заверенная участником конкурсного отбора; 

проект (бизнес-план) создания и развития хозяйства 

(Агростартап), предусматривающий использование части средств 

гранта на цели формирования неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом 

которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

или индивидуальный предприниматель (далее - проект 

Агростартап); 

план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет 

государственной поддержки в форме гранта на реализацию 

проекта (Агростартап), предусматривающего использование 

части средств гранта на цели формирования неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом 

которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

или индивидуальный предприниматель (далее - грант), с 

указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, 

источников финансирования; 

в случае наличия неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах - справка о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам по состоянию на первое число месяца, в 

котором Министерством сельского хозяйства Чувашской 

Республики (далее - Минсельхоз Чувашии) объявлен конкурсный 

отбор;  

обязательство участника конкурсного отбора о 

представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о 

предоставлении гранта (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление Минсельхозом Чувашии и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения 

ими условий, целей и порядка предоставления гранта. 

Документы 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива, 

обязательные к 

представлению: 

обязательство сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, на цели формирования неделимого фонда которого 

предусматривается использовать часть средств гранта, по форме 

согласно приложению № 2 к Порядку предоставления главе 

крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному 

предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на 
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реализацию проекта создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя 

(Агростартап), предусматривающего использование части 

средств гранта на цели формирования неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом 

которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

или индивидуальный предприниматель, утвержденному 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

15 мая 2019 г. № 148; 

список членов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, являющихся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (кроме ассоциированного членства), с 

приложением копии протокола общего собрания о принятии 

решения о приеме в члены сельскохозяйственного 

потребительского кооператива; 

копия налоговой отчетности за предшествующий году 

предоставления гранта календарный год с отметкой налогового 

органа о ее принятии либо в случае представления отчетности в 

электронном виде с приложением квитанции о приеме (для 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

применяющих специальные налоговые режимы); 

копии отчетных данных по формам, утвержденным 

Федеральной службой государственной статистики, за последний 

отчетный период на день представления сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом заявки: 

для сельскохозяйственных потребительских 

перерабатывающих кооперативов - форма № 1-кооператив 

"Сведения о деятельности перерабатывающего 

сельскохозяйственного потребительского кооператива"; 

для сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов - форма № 

2-кооператив "Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов". 

Документы, которые 

могут быть 

представлены по 

инициативе участника 

конкурсного отбора: 

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

предшествующий году предоставления гранта календарный год с 

отметкой налогового органа о ее принятии либо в случае 

представления отчетности в электронном виде с приложением 

квитанции о приеме (для сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, применяющих общий режим налогообложения); 

выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на первое 

число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен 

конкурсный отбор (при наличии); 

справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число 

месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен конкурсный 

отбор; 
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соглашение между членами хозяйства о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства и избрании 

индивидуального предпринимателя главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства или решение индивидуального 

предпринимателя о ведении крестьянского (фермерского) 

хозяйства в качестве главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства либо копии указанных документов, заверенные 

нотариально; 

копии документов, подтверждающих наличие имущества 

(земельных участков, транспорта, сельскохозяйственных 

животных), образования, опыта работы, членство в 

сельскохозяйственных кооперативах; 

другие документы, если участник конкурсного отбора 

считает, что они могут повлиять на решение конкурсной 

комиссии по проведению конкурсного отбора на получение 

грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, 

Положение о которой утверждено постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 43 

"О мерах по стимулированию развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых 

форм хозяйствования" 

Условия 

предоставления гранта 

в соответствии с 

пунктом 2.7. 

Порядка: 

 

заявитель не является или ранее не являлся получателем: 

средств финансовой поддержки (за исключением 

социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 

предпринимательской деятельности), субсидий или грантов; 

грантов в рамках государственной программы № 717 

сельскохозяйственный потребительский кооператив не 

получает средства из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на основании иных нормативных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 2.2 Порядка. 

заявитель зарегистрирован на сельской территории или на 

территории сельской агломерации Чувашской Республики в 

сроки, установленные пунктом 1.3 Порядка. 

заявитель представляет на конкурсный отбор проект 

Агростартап, предусматривающий использование имущества, 

приобретаемого сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом с использованием средств гранта для кооператива, 

в том числе на реализацию проекта Агростартап, со сроком 

реализации не менее пяти лет со дня получения средств. 

Плановые показатели деятельности - производственные и 

экономические показатели, предусмотренные проектом 

Агростартап. В состав плановых показателей деятельности 

включаются в том числе количество новых постоянных 

работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, и объем производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и 

денежных показателях. 

заявитель представляет план расходов 

заявитель соглашается на предоставление и обработку его 

персональных данных в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. 

на первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии 

объявлен конкурсный отбор, заявитель: 

не прекращает деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, 

превышающей 10 тыс. рублей; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в 

республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности перед Чувашской 

Республикой; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 

сведения о дисквалифицированных главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства или индивидуальном предпринимателе - 

производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками 

конкурсного отбора; 

не получает средства из республиканского бюджета 

Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.1 Порядка 

наличие согласия заявителя и сельскохозяйственного 

потребительского кооператива на осуществление Минсельхозом 

Чувашии и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения им условий, целей и порядка 

предоставления гранта 

наличие обязательства заявителя и сельскохозяйственного 

потребительского кооператива о представлении копии согласия 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 

гранта (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление Минсельхозом 

Чувашии и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления гранта 

заявитель не осуществлял предпринимательскую 

деятельность в течение последних трех лет, за исключением 

текущего финансового года, в качестве главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя 

Требования по 

соответствию 

производственных 

показателей 

по производственным показателям по направлению 

«Животноводство»: 

молочные фермы: поголовье не менее 24 голов коров и 

производство не менее 110 тонн молока в год; 
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последнего года 

реализации проекта в 

соответствии с 

пунктом 2.8. Порядка: 

фермы по откорму крупного рогатого скота: поголовье не 

менее 50 голов и производство не менее 12 тонн мяса в живом 

весе в год; 

фермы по разведению овец: поголовье не менее 150 голов 

овец (в том числе не менее 50 овцематок) и производство не 

менее 4 тонн мяса в живом весе в год; 

фермы по разведению дойных коз: поголовье не менее 40 

голов и производство не менее 30 тонн молока в год; 

конефермы: поголовье не менее 35 лошадей и 

производство не менее 4,9 тонны мяса в живом весе в год; 

фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы: 

годовой оборот производства рыбы в живом весе не менее 7 

тонн; 

птицефермы мясного направления: 

по производству мяса индейки: поголовье не менее 4 тыс. 

голов и производство не менее 30 тонн мяса в живом весе в год; 

по производству мяса бройлеров: поголовье не менее 5 тыс. 

голов и производство не менее 5 тонн мяса в живом весе в год; 

по производству мяса гусей: поголовье не менее 1,5 тыс. 

голов и производство не менее 5 тонн мяса в живом весе в год; 

по производству мяса уток: не менее 3 тыс. голов и 

производство не менее 6 тонн мяса в живом весе в год; 

птицефермы яичного направления: 

по производству куриных яиц: поголовье не менее 5 тыс. 

голов кур-несушек и производство яиц не менее 1,3 млн. штук в 

год; 

по производству перепелиных яиц: поголовье не менее 10 

тыс. голов перепелов и производство яиц не менее 2,5 млн. штук 

в год; 

по производству гусиных яиц: поголовье не менее 1 тыс. 

голов гусей и производство яиц не менее 75 тыс. штук в год; 

по производству утиных яиц: поголовье не менее 1 тыс. 

голов уток и производство яиц не менее 120 тыс. штук в год; 

птицефермы по выращиванию молодняка: 

индеек: в год не менее 5 тыс. голов с годовым оборотом 

привеса живой массы не менее 5 тонн; 

бройлеров: в год не менее 5 тыс. голов с годовым оборотом 

привеса живой массы не менее 1,5 тонны; 

кур-несушек: в год не менее 6 тыс. голов кур-несушек с 

годовым оборотом привеса живой массы не менее 5 тонн; 

гусей: в год не менее 2,5 тыс. голов гусей с годовым 

оборотом привеса живой массы не менее 0,6 тонны; 

уток: в год не менее 5 тыс. голов уток с годовым оборотом 

привеса живой массы не менее 1,5 тонны; 

фермы по разведению маралов: поголовье не менее 100 

голов и реализация не менее 10 процентов поголовья маралов на 

начало отчетного года; 

пасеки: не менее 120 пчелосемей и производство меда не 

менее 3 тонн товарного меда в год; 

кролиководческие фермы: не менее 3500 голов (в том числе 

не менее 600 кроликоматок) и производство не менее 15 тонн 

мяса в живом весе в год. 
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по производственным показателям по направлению 

«Растениеводство»: 

производство картофеля на площади не менее 10 га; 

производство овощей открытого грунта на площади не 

менее 5 га; 

производство овощей закрытого грунта на площади не 

менее 1 га; 

производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур 

на площади не менее 100 га; 

производство технических культур на площади не менее 10 

га; 

производство хмеля на площади не менее 1 га; 

выращивание плодовых и ягодных культур на площади не 

менее 1 га 

Требования к 

оформлению 

документов 

все документы, включая прилагаемые к заявке документы 

по описи, должны быть сброшюрованы в одну папку, 

пронумерованы и скреплены подписью (с расшифровкой 

фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии) заявителя 

и печатью (при наличии). Копии документов заверяются 

заявителем. 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся 

в документах, представленных участниками конкурсного отбора, 

несут участники конкурсного отбора 

Не допускается к 

участию в конкурсном 

отборе заявитель в 

случаях, если:  

не выполнены цели, условия и требования, указанные в 

пунктах 2.1, 2.7 (при принятии решения о допуске заявителя-

гражданина - при невыполнении условий, предусмотренных в 

подпунктах 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4 - 2.7.6, 2.7.8 - 2.7.10 пункта 2.7 

Порядка) и 2.8 Порядка; 

не представлены документы, указанные в пунктах 1 и 2 

приложения № 3 к Порядку, или указаны неполные и (или) 

недостоверные сведения в заявке и документах, или заявка и 

документы поданы в нарушение сроков, установленных пунктом 

3.3 Порядка; 

на первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии 

объявлен конкурсный отбор: 

заявитель находится в процессе прекращения деятельности 

и (или) имеет ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

заявитель получает средства из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на основании иных нормативных 

правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1 Порядка; 

сельскохозяйственный потребительский кооператив 

получает средства из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на основании иных нормативных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 2.2 Порядка; 

у заявителя, сельскохозяйственного потребительского 

кооператива имеются просроченная задолженность по возврату в 

республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской 

Республики. 
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Приложение № 1 

к извещению о проведении  

конкурсного отбора на получение 

грантов в форме субсидий для 

малых форм хозяйствования 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки в 

форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап),  

предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования 

неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом 

которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или 

индивидуальный предприниматель 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника 

__________________________________________________________________________, 

 конкурсного отбора, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства) представляю  

документы  на рассмотрение в конкурсную комиссию по проведению конкурсного  отбора  

на  получение  грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования,  Положение  о  

которой  утверждено  постановлением Кабинета Министров  Чувашской  Республики  от  

11  февраля 2020 г.  № 43 "О мерах по стимулированию    развития   приоритетных   

подотраслей   агропромышленного комплекса  и  развития  малых  форм хозяйствования", 

на получение гранта на реализацию   проекта   создания  и  развития  хозяйства  

(Агростартап), предусматривающего  использование части средств гранта на цели 

формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

членом которого   является   глава   крестьянского   (фермерского)  хозяйства  или 

индивидуальный  предприниматель,  согласно  перечню  прилагаемых  к  заявке 

документов,  представляемых  участником  конкурсного  отбора  на реализацию проекта  

создания и развития хозяйства (Агростартап),  предусматривающего использование  части  

средств  гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного   

потребительского   кооператива,   членом   которого является участник конкурсного 

отбора. 

        Сумма  гранта  на  реализацию  проекта  создания  и  развития хозяйства 

(Агростартап) _____________________________________ рублей (далее - грант). 

        С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен. 

        Подтверждаю, что __________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника конкурсного отбора) 

        не  находится  в  процессе  прекращения  деятельности  и (или) не имеет ограничения 

на осуществление хозяйственной деятельности; 

        не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,  

пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с законодательством  

Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  в  сумме, превышающей 10 тыс. рублей; 

        не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский бюджет 

Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в  том  числе  

в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности перед Чувашской Республикой; 

        не  получает  средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на  

основании  иных  нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1  Порядка 

предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному 

предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию   проекта   
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создания  и  развития  хозяйства  (Агростартап),    предусматривающего  использование 

части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, членом которого   является   глава   крестьянского   

(фермерского)  хозяйства  или индивидуальный   предприниматель,   утвержденного  

постановлением  Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148; 

        в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированном главе крестьянского (фермерского) хозяйства или 

индивидуальном  предпринимателе  -  производителе  товаров,  работ,  услуг, являющемся 

участником конкурсного отбора; 

       не является и ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки (за  

исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 

предпринимательской  деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку 

начинающего фермера; 

       не  осуществлял  предпринимательскую  деятельность  в течение последних трех  лет,  

за  исключением  текущего  финансового  года,  в качестве главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя. 

      Обязуюсь: 

      осуществлять  деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в течение не 

менее пяти лет после получения гранта; 

      оплачивать  за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого   

наименования   приобретаемого   имущества,   выполняемых   работ, оказываемых   услуг,   

указанных   в   плане   расходов,   предлагаемых   к офинансированию  за  счет  

государственной  поддержки  в  форме  гранта на реализацию   проекта   создания  и  

развития  хозяйства  (Агростартап), предусматривающего  использование части средств 

гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, членом которого   является   глава   крестьянского   (фермерского)  хозяйства  

или индивидуальный   предприниматель  (далее  -  план  расходов),  с  указанием 

наименований   приобретаемого  имущества,  выполняемых  работ,  оказываемых услуг, их 

количества, цены, источников финансирования; 

      использовать  грант  в  течение  18  месяцев со дня поступления средств гранта на 

лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно   на   

реализацию   проекта  создания  и  развития  хозяйства (Агростартап)  в  соответствии с 

планом расходов, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства или 

индивидуального предпринимателя в соответствии  с  планом  расходов  с  указанием 

наименований приобретаемого имущества,  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг,  их  

количества, цены, источников финансирования; 

      принять не позднее срока использования гранта: 

      не  менее  двух  новых  постоянных  работников  в  случае,  если размер полученного 

гранта составляет 2 млн. рублей и более; 

      не  менее  одного  нового  постоянного  работника в случае, если размер полученного 

гранта составляет менее 2 млн. рублей; 

      сохранить  созданные  новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет со 

дня получения гранта; 

      выполнять  плановые  показатели деятельности, предусмотренные в проекте создания  

и  развития хозяйства (Агростартап), представленном на конкурсный отбор; 

      возвратить  грант в случае прекращения деятельности главы крестьянского 

(фермерского)  хозяйства  или  индивидуального предпринимателя до истечения срока 

действия соглашения о предоставлении гранта (далее - соглашение). 

      Имущество,  приобретенное  мною  с  использованием  гранта, не подлежит продаже,  

дарению,  передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или  отчуждению  

иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации  в  течение  

пяти  лет  со  дня  получения гранта, за исключением обеспечения   залогом   указанного   
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имущества  прав  требований  кредитных организаций   в   случае,  если  проектом  

создания  и  развития  хозяйства (Агростартап)  предусмотрено  привлечение  кредитных  

средств, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

      В  соответствии  с Федеральным законом "О персональных данных" даю свое согласие   

на   сбор,   систематизацию,   хранение   и  передачу  следующих персональных данных: 

      фамилия,   имя,   отчество  (последнее  -  при  наличии),  адрес  места жительства, 

номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, ИНН. 

      Не возражаю против проверки представленных мною данных. 

      Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  срока  хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      Даю  согласие со дня подачи заявки до полного исполнения обязательств в рамках 

соглашения: 

      на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации; 

      на осуществление Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и   

органами  государственного  финансового  контроля  проверок  соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления гранта. 

 

____________ _______________________ ______________________________________ 
           (подпись)                         (расшифровка подписи)                                         (телефон, адрес электронной почты) 

 

___________________ 
              (дата) 

 

      М.П.  
(при наличии) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



12 

 

Приложение № 2 
к извещению о проведении 

конкурсного отбора на получение 
грантов в форме субсидий для 
малых форм хозяйствования 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

документов, представленных для конкурсного отбора на получение гранта на 

реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап),  

предусматривающего использование части средств гранта на цели 

формировнаия неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства или индивидуальный предприниматель 

(вид деятельности – животноводство) 
 

№ 

пп 

Наименование критерия Значение 

оценки, 

баллов 

Удельн

ый вес 

оценки 

Оценка 

(гр. 3 x 

гр. 4) 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

1. Эффективность проекта 

создания и (или) развития 

хозяйства (далее - проект 

Агростартап) (на конец срока 

его реализации) 

x x  проект Агростартап 

1.1. Выручка от реализации 

продукции: 

x 0,1  

выше 3,0 млн. рублей 5 x  

от 2,0 млн. рублей до 3,0 млн. 

рублей 

4 x  

менее 2,0 млн. рублей 3 x  

1.2. Налоговые поступления в 

бюджет: 

x 0,1  

выше 200 тыс. рублей 3 x  

от 100 тыс. рублей до 200 тыс. 

рублей 

2 x  

менее 100 тыс. рублей 1 x  

1.3. Уровень среднемесячной 

заработной платы на одного 

работника: 

x 0,1  

выше 19,5 тыс. рублей 5 x  
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от 16 тыс. рублей до 19,5 тыс. 

рублей 

3 x  

ниже 16 тыс. рублей 0 x  

2. Наличие земельного участка 

для сельскохозяйственной 

деятельности, прошедшего 

государственную регистрацию 

* 

x 0,07  выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости, 

договор аренды 

в собственности, постоянном 

бессрочном пользовании 

3 x  

в долгосрочной аренде 

(субаренде) на срок не менее 5 

лет с даты заключения 

соглашения 

2 x  

в аренде (субаренде) на срок 

менее 5 лет с даты заключения 

соглашения 

1 x  

3. Наличие у участника 

конкурсного отбора 

сельскохозяйственной техники 

** 

x 0,1  копия 

свидетельства о 

регистрации 

транспортного 

(самоходного) 

средства, копия 

договора аренды (с 

приложением 

документов, 

подтверждающих 

право 

собственности 

арендодателя) 

наличие самоходной 

сельскохозяйственной техники 

в собственности 

5 x  

наличие самоходной 

сельскохозяйственной техники 

в аренде 

1 x  

4. Наличие у участника 

конкурсного отбора 

сельскохозяйственных 

животных (условных голов) на 

последнюю отчетную дату *** 

x 0,1  выписка из 

похозяйственной 

книги и (или) копия 

отчета "Форма № 3-

фермер" 

10 и более 5 x  

от 3 до 9 3 x  

от 1 до 2 1 x  

5. Наличие образования x 0,1   

наличие документа о среднем 

специальном или высшем 

образовании по 

4 x  копия документа об 

образовании 
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сельскохозяйственной 

специальности и (или) 

диплома о профессиональной 

переподготовке "Агробизнес 

фермерского хозяйства" в 

рамках обучающего проекта 

"Школа фермеров" 

наличие документа о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по 

сельскохозяйственной 

специальности 

2 x  копия документа об 

окончании 

обучающих курсов 

6. Наличие опыта работы x 0,1  копии трудовой 

книжки, и (или) 

трудовых 

договоров, и (или) 

документов о 

регистрации и 

ведении 

деятельности в 

качестве главы 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства либо 

сведения о 

трудовой 

деятельности, 

предусмотренные 

статьей 66.1 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации 

наличие опыта работы у 

участника конкурсного отбора 

в сельском хозяйстве не менее 

5 лет 

5 x  

наличие опыта работы у 

участника конкурсного отбора 

в сельском хозяйстве от 3 до 5 

лет 

3 x  

7. Членство участника 

конкурсного отбора в 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах 

x 0,1  выписка из реестра 

членов 

сельскохозяйственн

ого 

потребительского 

кооператива, а 

также выписка из 

протокола 

заседания или 

общего собрания 

органов управления 

кооператива 

член кооператива более 3 

месяцев на дату подачи заявки 

5 x  

член кооператива от 3 до 1 

месяца на дату подачи заявки 

3 x  

член кооператива менее 1 

месяца на дату подачи заявки 

1 x  

8. Направление деятельности, 

развиваемое участником 

конкурсного отбора 

x 0,1  проект Агростартап 
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(учитывается только одно 

направление) 

молочное скотоводство 

(производство молока) 

5 x  

мясное скотоводство (крупный 

рогатый скот) 

пчеловодство 

коневодство, овцеводство, 

козоводство, оленеводство 

4 x  

рыбоводство 3   

иные направления 

деятельности (за исключением 

свиноводства) 

1 x  

9. Наличие у участника 

конкурсного отбора договоров 

(предварительных договоров) 

на убой скота, переработку 

животноводческой продукции 

и утилизацию биологических 

отходов <****> 

x 0,07  копии договоров 

(предварительных 

договоров) 

наличие заключенных 

договоров на убой скота, 

переработку 

животноводческой продукции 

и утилизацию биологических 

отходов 

4 x   

наличие предварительных 

договоров на убой скота, 

переработку 

животноводческой продукции 

и утилизацию биологических 

отходов 

2 x   

 Итоговая оценка (стр. 1 + стр. 

2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + 

стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) 

x x  x 

 

______________________ 

  * Оценивается по преимущественному количеству гектаров земли 

соответствующего права. В случае одинакового количества гектаров ставится высший 

балл. 

В случае если земельный участок находится в собственности и (или) его арендатором 

является супруг(а) участника конкурсного отбора, на конкурсный отбор представляется 

документ, подтверждающий регистрацию брака. 
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 ** При соответствии участника конкурсного отбора нескольким критериям ставится 

высший балл. 

 

 *** При расчете применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в 

условные головы: крупный рогатый скот (взрослый) и лошади - 1,0; крупный рогатый скот 

(молодняк) - 0,6; маточное поголовье маралов - 0,6; овцы и козы - 0,1; рыба: самки 

основного стада рыб, кроме осетровых, - 0,2; самки основного стада осетровых - 0,4; 

пчелосемьи - 0,2; птица яйценоских пород и птица мясных пород, цыплята-бройлеры - 

0,02; маточное поголовье кроликов - 0,05. 

 **** По направлению "пчеловодство" и "рыбоводство" договоры на реализацию 

продукции пчеловодства или рыбоводства принимаются равнозначными договорам на 

убой скота, переработку животноводческой продукции и утилизацию биологических 

отходов. 

 



Приложение № 3 
к извещению о проведении 

конкурсного отбора на получение 
грантов в форме субсидий для 
малых форм хозяйствования 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

документов, представленных для конкурсного отбора на получение гранта на 

реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап),  

предусматривающего использование части средств гранта на цели 

формировнаия неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства или индивидуальный предприниматель 

(вид деятельности – растениеводство) 

 

 

№ 

пп 

Наименование критерия Значение 

оценки, 

баллов 

Удельн

ый вес 

оценки 

Оценка 

(гр. 3 x 

гр. 4) 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

1. Эффективность проекта 

создания и (или) развития 

хозяйства (далее - проект 

Агростартап) (на конец срока 

его реализации) 

x x  проект Агростартап 

1.1. Выручка от реализации 

продукции 

x 0,1  

выше 3,0 млн. рублей 5 x  

от 2,0 млн. рублей до 3,0 млн. 

рублей 

4 x  

менее 2,0 млн. рублей 3 x  

1.2. Налоговые поступления в 

бюджет: 

x 0,1  

выше 200 тыс. рублей 3 x  

от 100 тыс. рублей до 200 тыс. 

рублей 

2 x  

менее 100 тыс. рублей 1 x  

1.3. Уровень среднемесячной 

заработной платы на одного 

работника: 

x 0,1  

выше 19,5 тыс. рублей 5 x  

от 16 тыс. рублей до 19,5 тыс. 3 x  
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рублей 

ниже 16 тыс. рублей 0 x  

2. Наличие земельного участка 

для сельскохозяйственной 

деятельности, прошедшего 

государственную регистрацию 

* 

x 0,07  выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости, 

договор аренды 

в собственности, постоянном 

бессрочном пользовании 

3 x  

в долгосрочной аренде 

(субаренде) на срок не менее 5 

лет с даты заключения 

соглашения 

2 x  

в аренде (субаренде) на срок 

менее 5 лет с даты заключения 

соглашения 

1 x  

3. Площадь земель 

сельскохозяйственного 

назначения участника 

конкурсного отбора 

x 0,1  выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости, 

договор аренды 
из них по направлениям:    

3.1. картофелеводство x x  

10 га и более 5   

менее 10 га 3   

3.2. овощеводство открытого 

грунта 

x x  

5 га и более 5   

менее 5 га 3   

3.3. овощеводство закрытого 

грунта 

x x  

1 га и более 5   

менее 1 га 3   

3.4. производство зерновых и 

зернобобовых, кормовых 

культур 

x x  

100 га и более 5   

менее 100 га 3   

3.5. производство технических x x  
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культур 

10 га и более 5   

менее 10 га 3   

3.6. хмелеводство x x  

1 га и более 5   

менее 1 га 3   

3.7. выращивание плодовых и 

ягодных культур 

x x  

1 га и более 5   

менее 1 га 3   

4. Наличие у участника 

конкурсного отбора 

сельскохозяйственной техники 

** 

x 0,1  копия 

свидетельства о 

регистрации 

транспортного 

(самоходного) 

средства, копия 

договора аренды (с 

приложением 

документов, 

подтверждающих 

право 

собственности 

арендодателя) 

наличие самоходной 

сельскохозяйственной техники 

в собственности 

5 x  

наличие самоходной 

сельскохозяйственной техники 

в аренде 

1 x  

5. Наличие образования x 0,1  копия документа об 

образовании 
наличие документа о среднем 

специальном или высшем 

образовании по 

сельскохозяйственной 

специальности и (или) 

диплома о профессиональной 

переподготовке "Агробизнес 

фермерского хозяйства" в 

рамках обучающего проекта 

"Школа фермеров" 

4 x  

наличие документа о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по 

сельскохозяйственной 

специальности 

2 x  копия документа об 

окончании 

обучающих курсов 

6. Наличие опыта работы x 0,1  копии трудовой 

книжки, и (или) 
наличие опыта работы у 5 x  
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участника конкурсного отбора 

в сельском хозяйстве не менее 

5 лет 

трудовых 

договоров, и (или) 

документов о 

регистрации и 

ведении 

деятельности в 

качестве главы 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства либо 

сведения о 

трудовой 

деятельности, 

предусмотренные 

статьей 66.1 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации 

наличие опыта работы у 

участника конкурсного отбора 

в сельском хозяйстве от 3 до 5 

лет 

3 x  

7. Членство участника 

конкурсного отбора в 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах 

x 0,1  выписка из реестра 

членов 

сельскохозяйственн

ого 

потребительского 

кооператива, а 

также выписка из 

протокола 

заседания или 

общего собрания 

органов управления 

кооператива 

член кооператива более 3 

месяцев на дату подачи заявки 

5 x  

член кооператива от 1 до 3 

месяцев на дату подачи заявки 

3 x  

член кооператива менее 1 

месяца на дату подачи заявки 

1 x  

8. Направление деятельности, 

развиваемое участником 

конкурсного отбора 

(учитывается только одно 

направление) 

x 0,1  проект Агростартап 

картофелеводство 5 x  

овощеводство 

садоводство 

хмелеводство 

плодоводство 

производство зерновых и 

зернобобовых, кормовых 

культур 

3 x  

производство технических 

культур 

2 x  
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иные направления 

деятельности 

1 x  

9. Наличие у участника 

конкурсного отбора договоров 

(предварительных договоров) 

на агрохимическое 

обследование почв 

сельскохозяйственных угодий 

или документов, 

подтверждающих проведение 

такого обследования 

x 0,07  копии договоров 

(предварительных 

договоров) или 

документов, 

подтверждающих 

проведение 

обследования не 

ранее чем за два 

года до текущего 

года 

наличие заключенных 

договоров на агрохимическое 

обследование почв 

сельскохозяйственных угодий 

или документов, 

подтверждающих проведение 

такого обследования 

4 x   

наличие предварительных 

договоров на агрохимическое 

обследование почв 

сельскохозяйственных угодий 

2 x   

 Итоговая оценка (стр. 1 + стр. 

2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + 

стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) 

   x 

 

______________________ 

    * Оценивается по преимущественному количеству гектаров земли 

соответствующего права. В случае одинакового количества гектаров ставится высший 

балл. 

 В случае если земельный участок находится в собственности и (или) его 

арендатором является супруг(а) участника конкурсного отбора, на конкурсный отбор 

представляется документ, подтверждающий регистрацию брака. 

 

    ** При соответствии участника конкурсного отбора нескольким критериям 

ставится высший балл. 
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Приложение № 4 
к извещению о проведении 

конкурсного отбора на получение 
грантов в форме субсидий для 
малых форм хозяйствования 

 

ПЛАН 

расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в 

форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап),  

предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования 

неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом 

которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства или 

индивидуальный предприниматель 
__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главы крестьянского (фермерского) хозяйства или 

индивидуального предпринимателя, ИНН, место жительства) 

 

Наименование 

приобретаемого 

имущества, 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг 

Количе

ство 

Цена, 

рублей 

Общая 

стоимость 

приобретаемо

го имущества, 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг, тыс. 

рублей 

Объемы софинансирования, тыс. 

рублей 

государственн

ая поддержка 

в форме 

гранта на 

реализацию 

проекта 

Агростартап 

собствен

ные 

средства 

* 

заемны

е 

средств

а 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого       

 
___________________   

   *  Глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  или индивидуальный предприниматель  обязуется  

оплачивать за счет собственных средств не менее 10  процентов  стоимости  каждого  наименования  

приобретаемого  имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов. 
 

Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства или 

индивидуальный предприниматель 

(гражданин Российской Федерации) _____________ ____________________________ 
                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 
_______________________ 

   (телефон, e-mail) 
____ _____________ 20___ г. 
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