МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 9 марта 2017 г. N 42
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НАЧИНАЮЩИМИ
ФЕРМЕРАМИ В МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Алтайского края
от 19.04.2017 N 93, от 21.07.2017 N 143, от 14.09.2017 N 163,
от 12.02.2018 N 17, от 21.06.2019 N 85)
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы документов, представляемые начинающими фермерами в
Министерство сельского хозяйства Алтайского края в рамках реализации постановления
Правительства Алтайского края от 09.02.2017 N 39 "Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета грантов на поддержку начинающих фермеров в Алтайском крае".
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 12.02.2018 N 17)
2. Признать утратившими силу:
приказы Главного управления сельского хозяйства Алтайского края:
от 25.07.2012 N 98 "О реализации постановления Администрации Алтайского края от
14.12.2011 N 732 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета средств на
поддержку начинающих фермеров в Алтайском крае";
от 8 августа 2012 г. N 104 "О внесении изменений в приказ Главного управления сельского
хозяйства Алтайского края от 25.07.2012 N 98 "О реализации постановления Администрации
Алтайского края от 14.12.2011 N 732 "Об утверждении порядка предоставления из краевого
бюджета средств на поддержку начинающих фермеров в Алтайском крае";
от 01.03.2016 N 23 "О реализации постановления Администрации Алтайского края от
21.10.2014 N 488 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета средств на
поддержку начинающих фермеров в Алтайском крае";
от 01.04.2016 N 32 "О внесении изменений в приказы Главного управления сельского
хозяйства Алтайского края";
от 25.04.2016 N 40 "О проведении конкурса по отбору бизнес-проектов на поддержку
начинающих фермеров в Алтайском крае".
3. Опубликовать настоящий приказ в установленном законом порядке.
Заместитель министра
С.А.МЕЖИН

Приложение 1
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 9 марта 2017 г. N 42
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Алтайского края
от 12.02.2018 N 17, от 21.06.2019 N 85)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение государственной поддержки начинающему фермеру

(полное наименование К(Ф)Х, ИП, глава К(Ф)Х)
в лице

(Ф.И.О. руководителя (Глава К(Ф)Х)
направляет настоящее заявление с пакетом документов
Общая стоимость бизнес-проекта: __________________ тыс. рублей.
Сведения о заявителе:
юридический адрес
почтовый адрес
телефон/факс, сот. телефон, E-mail
Заявитель подтверждает:
достоверность информации, содержащейся в заявлении и прилагаемых к нему документах;
тот факт, что он предупрежден о возможности привлечения к уголовной ответственности за
предоставление недостоверной информации;
не прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае несоблюдения грантополучателем целей, условий и порядка предоставления
гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и органами
государственного финансового контроля, а также в случае не достижения показателей
результативности, установленных пунктом 3.7 порядка, утвержденного постановлением
Правительства Алтайского края N 39 от 09.02.2017 "Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета грантов на поддержку начинающих фермеров в Алтайском крае", грант
подлежит возврату в доход краевого бюджета в течение 30 дней с даты обнаружения
соответствующего нарушения.

Заявитель не возражает против доступа к представленным документам третьих лиц,
участвующих в их экспертизе, а также получения Министерством сельского хозяйства Алтайского
края информации о задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов и иных сведений в рамках межведомственных соглашений об
информационном взаимодействии.
Банковские реквизиты КФХ:
ИНН/КПП
ОКТМО
БИК
Номер расчетного счета
Наименование банка
Номер корреспондирующего счета
Регистрационный номер страхователя (в ПФР)
Руководитель получатель гранта
(Глава К(Ф)Х)
Главный бухгалтер
получателя гранта

_______________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

"___" ______________ 201_ г. М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 9 марта 2017 г. N 42
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Алтайского края
от 12.02.2018 N 17, от 21.06.2019 N 85)
Анкета
крестьянского фермерского хозяйства
Глава КФХ
Почтовый адрес:
контактный телефон (дом. сот.):

E-mail:
Дата регистрации
Член КФХ (Ф.И.О., степень родства)
Дата подписания соглашения о создании КФХ
Член КФХ дополнительно трудоустроен в
КФХ? (да/нет)
Дата подписания трудового договора, срок
действия договора
Краткая характеристика хозяйства
Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

Земельные участки
Вид угодий

Всего

из них:
в собственности

Земельный участок для ведения
ЛПХ, в том числе:

га

в черте населенного пункта

га

полевой участок, всего

га

в аренде

в том числе:
Пашня

га

Сенокосы

га

Пастбища

га

Земельный участок для ведения
КФХ, в т.ч.:
Пашня

га

Сенокосы

га

Пастбища

га

<*> вид документа, подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи,
срок действия права.
Здания и сооружения
Наименование здания,
сооружения

Всего

из них:
в собственности

в аренде

Используемые для ведения ЛПХ, в
т.ч.:
шт./м2
шт./м2
Используемые для ведения КФХ, в
т.ч.:
шт./м2
шт./м2
<*> вид документа, подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи,
срок действия права.
Техника и оборудование
Наименование техники,
оборудования, год выпуска

из них:
в собственности

в аренде

шт.
шт.
<*> вид документа, подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи,
срок действия права (при наличии).
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы)
Вид животных (по
половозрастному составу, по
каждому виду)

X

гол.
гол.
Сырье, материалы, продукция
Наименование

X
тонн
тонн
Численность и кадровый состав работников

Категория работников

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

Численность,
чел.

Среднемесячная заработная
плата, руб.

<*> Данные по производству и реализации в КФХ для хозяйств, зарегистрированных в
предшествующем году, и ЛПХ для хозяйств, зарегистрированных в текущем году.
Количество произведенной и реализованной продукции
за предшествующий год
Наименование продукции

объем произведенной
продукции
тонн

тыс. рублей

объем реализованной
продукции
тонн

тыс. рублей

растениеводства, всего
в том числе:

животноводства, всего
в том числе:

иная продукция, всего
в том числе:

оказание услуг, всего
в том числе:

Итого

X

X

Краткая характеристика инвестиционного плана
Направление финансирования

стоимость проекта, тыс. руб.
всего

Приобретение сельскохозяйственных животных, в
том числе:

грант

собственные,
заемные
средства

Приобретение сельскохозяйственной
оборудования, в том числе:

техники,

Другие направления, в том числе:

Руководитель (Глава К(Ф)Х)
"___" ___________ 201_ г.

_____________
(подпись)
М.П. (при наличии)

Ф.И.О.

Приложение 3
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 9 марта 2017 г. N 42
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Алтайского края
от 21.07.2017 N 143, от 12.02.2018 N 17, от 21.06.2019 N 85)
УТВЕРЖДАЮ
ИП глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"___" ______________ 20__ г.
М.П. (при наличии)
БИЗНЕС-ПРОЕКТ
по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства
_________________________________________________
(наименование бизнес-проекта)

1. Краткая характеристика крестьянского (фермерского)
хозяйства
1.1. Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства.
1.2. Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в налоговом органе, система
налогообложения.

1.3. Основной вид предпринимательской деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства согласно ОКВЭД2.
1.4. Фактический адрес, контактный телефон.
1.5. Краткое резюме индивидуального предпринимателя (главы крестьянского
(фермерского) хозяйства и члена (ов)) (фамилия, имя, отчество при наличии; дата рождения;
образование; место жительства; наличие опыта работы в сельском хозяйстве, опыта ведения
ЛПХ).
1.6. Наличие ресурсов, используемых на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства на момент подачи заявления (таблица 1):
Таблица 1
Наличие ресурсов крестьянского (фермерского)
хозяйства (по состоянию на дату подачи заявления)
Глава КФХ
Почтовый адрес:
контактный телефон (дом., сот.):
E-mail:
Дата регистрации
Член (члены) КФХ (Ф.И.О., степень родства)
Дата подписания соглашения о создании КФХ
Член
(члены)
КФХ
дополнительно
трудоустроен в КФХ? (да/нет, должность)
Дата подписания трудового договора, срок
действия договора
Краткая характеристика хозяйства
Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

Земельные участки
Вид угодий

Всего

из них:
в собственности

Земельный участок для ведения
ЛПХ, в том числе:

га

в черте населенного пункта

га

полевой участок, всего

га

в том числе:

в аренде

Пашня

га

Сенокосы

га

Пастбища

га

Земельный участок для ведения
КФХ, в т.ч.:
Пашня

га

Сенокосы

га

Пастбища

га

<*> вид документа, подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи,
срок действия права.
Здания и сооружения
Наименование здания,
сооружения

Всего

из них:
в собственности

в аренде

Используемые для ведения ЛПХ, в
т.ч.:
шт./м2
шт./м2
Используемые для ведения КФХ, в
т.ч.:
шт./м2
шт./м2
<*> вид документа, подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи,
срок действия права.
Техника и оборудование
Наименование техники,
оборудования, год выпуска

из них:
в собственности

в аренде

шт.
шт.
<*> вид документа, подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи,
срок действия права (при наличии).
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы)
Вид животных (по
половозрастному составу, по

X

каждому виду)
гол.
гол.
Сырье, материалы, продукция
Наименование

X
тонн
тонн
Численность и кадровый состав работников

Категория работников

Численность,
чел.

Среднемесячная заработная
плата, руб.

-------------------------------<*> Данные по производству и реализации в КФХ для хозяйств, зарегистрированных в
предшествующем году, и ЛПХ для хозяйств, зарегистрированных в текущем году.
Количество произведенной и реализованной продукции
за предшествующий год
Наименование продукции

объем произведенной
продукции
тонн

растениеводства, всего
в том числе:

животноводства, всего
в том числе:

иная продукция, всего
в том числе:

тыс. рублей

объем реализованной
продукции
тонн

тыс. рублей

оказание услуг, всего
в том числе:

Итого

X

X

Краткая характеристика инвестиционного плана
Направление финансирования

стоимость проекта, тыс. руб.
всего

грант

собственные,
заемные
средства

Приобретение сельскохозяйственных животных, в
том числе:

Приобретение сельскохозяйственной
оборудования, в том числе:

техники,

Другие направления, в том числе:

2. Описание проекта
Информация по разделу представляется в виде таблицы 2.
Таблица 2
Краткая характеристика бизнес-проекта
Показатели
Наименование проекта
Направление деятельности хозяйства
Цель проекта, основные индикаторы:

плановый объем производства, (млн руб./тонн)
плановое поголовье (КРС/коров), голов
другие (указать)
Суть проекта (основные мероприятия)
приобретение сельскохозяйственных животных, голов
приобретение:
Период реализации проекта, годы

201__ - 20__ гг.

Стоимость проекта - всего, тыс. руб.
в том числе:
- собственные средства, тыс. руб.
- заемные средства, тыс. руб.
- грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства,
тыс. руб.
Срок окупаемости проекта, лет
Количество создаваемых постоянных рабочих мест, чел.
Среднемесячная заработная плата наемных работников, тыс. руб.
3. План маркетинга
3.1. Ассортимент производимой продукции, работ, услуг по форме согласно таблице 3:
Таблица 3
Ассортимент производимой продукции, работ, услуг
N п/п

Наименование

1.
2.
и т.д.
3.2. Основные потребители реализуемой хозяйством продукции.
- Необходимо представить информацию по организации эффективной реализации
продукции хозяйства с указанием наличия договоров, цен, порядка расчета и другой информации,
подтверждающую наличия рынка сбыта и спрос на продукцию, производимую и реализуемую
хозяйством.
4. План производства и реализации

4.1. План производства и реализации продукции растениеводства согласно таблице 4.
Таблица 4
Объем производства и реализации растениеводческой продукции
N Наименова Площадь,
п/п
ние
га
продукции

201_ и 201_ и
г.
т.д.
г.
т.д.

Урожайнос Валовой
Объем
Цена
Объем
ть, ц/га
сбор, тонн реализован реализаци реализован
ной
и единицы
ной
продукции, продукции, продукции,
тонн
руб.
тыс. руб.
201_
г.

и
т.д.

201_
г.

и
т.д.

201_
г.

и
т.д.

201_
г.

X

X

X

X

X

X

X

и 201_
т.д.
г.

и
т.д.

1.
2.
и
т.д.
ито
го

X

X

X

X

X

- необходимо предоставить данную информацию по годам на 5 лет.
4.2. План производства и реализации продукции животноводства согласно таблице 5.
Таблица 5
Объем производства и реализации животноводческой продукции
N Наименова Среднегод Продуктив
Объем
Объем
Цена
Объем
п/п
ние
овое
ность
валовой реализован реализаци реализован
продукции поголовье, животных, продукции,
ной
и единицы
ной
гол.
кг/гол.
тонн
продукции, продукции, продукции,
тонн
руб.
тыс. руб.
201_ и 201_ и
г.
т.д.
г.
т.д.

201_
г.

и
т.д.

201_
г.

и
т.д.

201_
г.

и
т.д.

201_
г.

X

X

X

X

X

X

X

и 201_
т.д.
г.

1.
2.
и
т.д.
ито
го

X

X

X

X

- необходимо предоставить данную информацию по годам на 5 лет.

X

и
т.д.

4.3. Движение поголовья скота (на каждый год бизнес-проекта) согласно таблице 6.
Таблица 6
Движение поголовья скота на 201__ год
голов

Виды и группы
животных и птицы

1

Наличие
Приход
Расход
Наличи Средне Среднесут
на
е на годово
очный
живой
покупка покупк перевод реализ продажа прочее пад конец
начало
е
прирост
приплод племенно
а
в другие ация на племенно выбыти еж
года
года поголо
живой
и
го скота товарн группы
мясо
го скота
е
вье,
массы 1
перевод
ого
гол.
головы, г
из других
скота
групп
2

3

4

5

6

7

Крупный рогатый скот
Быки-производители
Коровы
Нетели
Телки
рождения
позапрошлого года
Телки
рождения
прошлого года
Бычки и кастраты всех
возрастов
Телята
рождения
планируемого года

X

Итого
Свиньи

8

9

10

11

12

13

Хряки-производители
Матки
Поросята в возрасте до
2-х месяцев
Поросята в возрасте от
2 до 4 месяцев
Ремонтный молодняк
Молодняк и взрослые
свиньи на откорме

X

X

Итого
Овцы и козы
Бараныпроизводители
Матки
Ярки старше года
Ярки
рождения
прошлого года
Баранчики и валухи
Ягнята
рождения
планируемого года
Взрослые
откорме

овцы

на

X
X

Итого
Пчелосемьи
Лошади
Жеребцыпроизводители
Кобылы
Жеребята от рождения
до года
Молодняк от года до
трех лет
Мерины
Итого

-------------------------------<*> В данной таблице указывается вид животного, планируемого для формирования плана
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, отсутствующие в хозяйстве виды
животных в таблицы не указываются.
<**> Таблица составляется отдельно на каждый год, планируемый бизнес-проектом
(необходимо предоставить данную информацию за 5 лет.
4.4. Потребность в материально-технических ресурсах для реализации производственной
программы согласно таблице 7.
Таблица 7
Потребность в материально-технических ресурсах
для реализации производственной программы
Наименование
ресурсов

Количество, ед.
(тонн, шт.)

Цена единицы
ресурса, тыс. руб.

Стоимость, тыс.
руб.

Стоимость
переходящего
запаса, тыс. руб.

201_ 201_ и 201_ 201_ и 201_ 201_ и 201_ 201_ и
г.
г.
т.д.
г.
г.
т.д.
г.
г.
т.д.
г.
г.
т.д.

итого

X

X

X

X

X

X

В данной таблице необходимо произвести расчет затрат по обеспечению плановых объемов
производства растениеводческой и животноводческой продукции. При расчете затрат по
обеспечению кормами на заданную продуктивность, при условии их собственного производства,
в расчете необходимо учитывать затраты на их производство, а при приобретении кормов затраты по их приобретению и доставку в хозяйство. Расчет потребности ГСМ, электроэнергии,
запасных частей, расходных материалов производится с учетом установочной мощностей,
тарифов, норм расхода и стоимости ресурсов. В общехозяйственных расходах необходимо
произвести расчет потребности и стоимости инвентаря, оборудования, используемого при
производстве продукции. Подлежат учету затраты хозяйства по реализации продукции (тара,
сертифицированные, транспортные и иные). Калькуляции подлежат стоимость затрат на
обеспечение проведения ветеринарных обработок и лечения животных, а при отсутствии в
хозяйстве ветеринарного работника и затрат по оплате соответствующих услуг.
4.5. Потребность в наемных работниках и уровень их среднемесячной заработной платы для
реализации производственной программы согласно таблице 8.
Таблица 8
Численность работающих, расходы на оплату
труда и отчисления с фонда оплаты труда
N

Наименование

201 _ г.

201_ г.

и т.д.

п/п
1.

Количество постоянных наемных работников, чел.

2.

Среднемесячная заработная плата наемного работника,
тыс. руб.

3.

Фонд оплаты труда (сумма выплат и иных
вознаграждений, начисленных в пользу наемных
работников) - всего, тыс. руб.

4.

Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, Страховые взносы на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, Страховые
взносы на обязательное медицинское страхование,
Взносы на страхование от несчастных случаев за наемных
работников, тыс. руб.

5.

Доход главы КФХ, тыс. руб.

6.

Общий размер фиксированных платежей главы КФХ и
члена (ов) КФХ (Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, Страховые взносы на
обязательное медицинское страхование), тыс. руб.

7.

Доход члена (ов) КФХ, без учета главы КФХ, тыс. руб.

8.

Общий размер фиксированных платежей члена (ов) КФХ
(Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование), тыс. руб.

9.

Итого (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), тыс. руб.
-------------------------------<*> Необходимо предоставить данную информацию по годам на 5 лет.

4.6. Потребность в инвестициях и источники финансирования планируемых мероприятий
для реализации производственной программы согласно таблице 9.
Таблица 9
Смета расходов
(потребность в инвестициях и источники
финансирования планируемых мероприятий)
Статьи расходов

Стоимость
единицы, руб.

Количество
единиц, шт.
(тонн)

Сумма всего,
рублей

Финансирование расходов,
рублей
грант

собственные и
заемные
средства <*>

Итого:

X

-------------------------------<*> Исполнение сметы расходов гранта, единовременной помощи и собственных (заемных)
средств должно соответствовать требованиям по оплате стоимости наименования
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг за счет собственных
(заемных) средств не менее 10% от стоимости каждого наименования.
5. Организационный план
В данном разделе необходимо представить перечень основных этапов реализации бизнеспроекта (приобретение или проведение строительства, реконструкции или модернизации
производственного помещения, приобретение оборудования, монтаж оборудования, прием
рабочих, приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение земельных участков,
приобретение техники, инвентаря и т.д.) согласно таблице 10.
Таблица 10
Календарный план работ
Мероприятие (содержание
работ)

Сроки исполнения Сметная стоимость,
(месяц, год)
руб.

Ожидаемые
результаты

Итого:
6. Финансовый план
В разделе предоставляется информация по объему и назначению финансовых ресурсов,
необходимых для реализации бизнес-проекта.
Необходимо дать обоснование источника средств по обеспечению софинансирования к
средствам государственной поддержки.
6.1. Общий объем выручки от реализации продукции обосновывается согласно таблице 11.
Таблица 11
Прогноз выручки от реализации продукции
Показатели

Ед. изм. 201_ г. 201_ г. 201_ г. и т.д.

Продукт N 1 (наименование продукции)
Объем реализации

тонн

Цена реализации 1 тонны

руб.

Ожидаемая выручка от реализации

руб.

Продукт N 2 (наименование продукции)
Объем реализации

тонн

Цена реализации 1 тонны

руб.

Ожидаемая выручка от реализации

руб.

и т.д.
Общий объем ожидаемой выручки от текущей руб.
деятельности
Прогноз выручки продукции, производимой хозяйства, должен обеспечивать
рентабельность и прибыльность хозяйственной деятельности КФХ. Выручка от реализации
продукции по периодам производства и реализации (месяц, квартал, год) должна быть больше
размера производственных затрат в эти периоды с учетом обеспечения исполнения главы КФХ
обязательств своевременности и полноты выплат заработной платы наемным работникам и уплат
обязательств по отчислениям в бюджетные и во внебюджетные фонды.
6.2. Объем доходов и расходов крестьянского (фермерского) хозяйства представляется
согласно таблице 12.
Таблица 12
Эффективность и динамика развития хозяйства
N п/п

Показатели

1.

Доходы - всего, тыс. руб. (2 + 3 + 5)

2.

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
в том числе:
от продукции растениеводства
от продукции животноводства

3.

Выручка от реализации прочей продукции и услуг, тыс.
руб.

4.

Сумма грантов, тыс. руб.

5.

Прочие поступления (кредиты, займы, собственные
вложения и др.), тыс. руб. (расшифровать)

6.

Производственные расходы - всего, тыс. руб. (7 + 8)

7.

Фонд оплаты труда с отчислениями (таблица 8), тыс.
руб.

201_
г.

201_
г.

201_
г.

и т.д.

8.

Материально-технические ресурсы (таблица 7), тыс. руб.

9.

Амортизация основных средств, тыс. руб.

10.

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. (2 + 3 - 6 - 9)

11.

Проценты за займ, кредит, тыс. руб.

12.

Страхование, тыс. руб.

13.

Налоги и другие обязательные платежи, тыс. руб.

14.

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. (1 - 6 9 - 11 - 12 - 13)

15.

Налог на прибыль (на доход), тыс. руб.

16.

Чистая прибыль, тыс. руб. (14 - 15)

17.

Рентабельность, % (16 / (6 + 9 + 11 + 12 + 13 + 15) x 100)
6.3. Окупаемость проекта представляется согласно таблице 13.
Таблица 13
Окупаемость проекта

N п/п

Показатели

201_
г.

1.

Инвестиционные расходы на реализацию проекта
(собственные средства, заемные средства, грант) по
годам, тыс. руб.

2.

Инвестиционные расходы на реализацию проекта
нарастающим итогом, тыс. руб.

3.

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

4.

Денежные поступления
итогом, тыс. руб.

5.

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

6.

Окупаемость проекта, % (4 / 2 x 100)

Руководитель (Глава К(Ф)Х)
"___" ___________ 201_ г.

от

проекта

201_
г.

201_
г.

и т.д.

нарастающим
и

_____________
(подпись)
М.П. (при наличии)

Ф.И.О.

-------------------------------<*> Бизнес-проект выполняется в форме описания, расчетов заявителя гранта,
раскрывающих возможность организации собственного бизнеса, с предлагаемыми к

софинансированию за счет грантов расходами на создание, развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также предложений по порядку формирования производственной базы и созданию в
крестьянском (фермерском) хозяйстве новых рабочих мест (на каждый 1 млн рублей гранта
(исключая главу КФХ) в год ее получения (при условии ведения КФХ деятельности по разведению
крутого рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности), не менее одного
постоянного рабочего места на каждые 500 тысяч рублей гранта для иных видов деятельности.
Осуществление деятельности в течение не менее 5 лет после получения гранта. Бизнеспроект разрабатывается по форме, утвержденной приложением 3, сроком на 5 лет.
Заявитель при разработке бизнес-проекта обязан предусмотреть следующие требования:
- срок использования гранта в течение 18 месяцев со дня их поступления на его счет;
- создание дополнительных постоянных рабочих мест;
- смета расходов гранта и собственных (заемных) средств, являющаяся обязательным
разделом бизнес-проекта, должна быть составлена с указанием наименований приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, количества, цены, источников
финансирования (грант, собственные, заемные) и обеспечить реализацию календарного плана
работ в полном объеме и в установленные сроки;
- исполнение сметы расходов гранта и собственных (заемных) средств должно
соответствовать требованиям по оплате стоимости наименования приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг за счет собственных (заемных) средств не менее 10% от
стоимости каждого наименования;
- мероприятия бизнес-проекта должны обеспечить выполнение объема производимой и
реализуемой сельскохозяйственной продукции не менее 10% ежегодного прироста, сохранность и
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также проведение строительных,
монтажных работ, приобретение техники, оборудования и скота в соответствии с календарным
планом;
- при использовании Главой КФХ для реализации бизнес-проекта заемных средств сроки
прогнозов (горизонт планирования) должны быть не менее срока кредита, привлекаемого для
финансирования бизнес-проекта;
- при реализации бизнес-проекта за счет собственных средств сроки прогнозов должны быть
не менее срока окупаемости бизнес-проекта;
- показатели в таблицах бизнес-проекта отражаются по состоянию на конец года.
Для удобства заполнения таблиц рекомендуем использовать альбомную ориентацию.

Приложение 4
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 9 марта 2017 г. N 42
ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВЛЕНИЮ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ПИСЬМА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Алтайского края
от 19.04.2017 N 93, от 12.02.2018 N 17)
Рекомендательное письмо администрации муниципального района пишется в
произвольной форме и содержит информацию об имеющемся имуществе, технике, количестве
скота крестьянского (фермерского) хозяйства, претендующего на получение государственной
поддержки в рамках реализации постановления Правительства Алтайского края от 09.02.2017 N
39 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета грантов на поддержку
начинающих фермеров в Алтайском крае".
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 12.02.2018 N 17)

Приложение 5
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 9 марта 2017 г. N 42
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Алтайского края
от 19.04.2017 N 93, от 21.07.2017 N 143, от 12.02.2018 N 17,
от 21.06.2019 N 85)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество при наличии)
документ, удостоверяющий личность _________________ N ____________________,
(вид документа)
выдан ____________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________,
даю свое согласие Министерству сельского хозяйства Алтайского края,
(КОМУ, указать организацию)
зарегистрированному по адресу: г. Барнаул, ул. Никитина, 90, на обработку
своих персональных данных, на следующих условиях:
1.
Оператор
осуществляет обработку персональных данных Субъекта
исключительно
в
целях
получения
грантов
в
рамках постановления
Правительства Алтайского края от 09.02.2017 N 39 "Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета грантов на развитие в Алтайском крае
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств".
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество при наличии;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- контактный телефон (дом., сотовый, рабочий), электронный
адрес
(e-mail);
- фактический адрес проживания;
- адрес размещения офиса;
- прочие.

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" (далее - "Федеральный закон"), а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует до "___" _________ 20__ г.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных
данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных
данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ).
"___" _____________ 20__ г.

______________
(подпись)

____________________________
Ф.И.О.

Подтверждаю,
что
ознакомлен(а) с
положениями
Федерального
закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.
"___" _____________ 20__ г.
______________
____________________________
(подпись)
Ф.И.О.

Приложение 6
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 9 марта 2017 г. N 42
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Алтайского края
от 19.04.2017 N 93, от 14.09.2017 N 163, от 12.02.2018 N 17,
от 21.06.2019 N 85)
ОПИСЬ
документов, прилагаемых к заявлению
N
п/п

Документ

1.

заявление о предоставлении гранта

2.

анкета с кратким описанием хозяйства

3.

соглашение между главой КФХ и членами КФХ (не менее
двух, включая главу хозяйства), состоящими в родстве и
совместно
осуществляющими
производственную
деятельность, основанную на их личном участии

страницы с
__ по __

количество
страниц

4.

паспорта получателя гранта (главы и члена(ов) КФХ) (копия)

5.

документ об образовании (при наличии) (копия)

6.

трудовая книжка, подтверждающая стаж работы
получателя гранта в сельском хозяйстве не менее 3 лет
(при наличии) (копия)

7.

лист записи ЕГРИП (копия) <*>

8.

рекомендательное
письмо
муниципального района при наличии

9.

бизнес-проект и его экономическое обоснование

10.

выписка из
похозяйственной книги
(для
зарегистрированных в год подачи документов)

11.

копия статистической информации по форме N 3-фермер
"Сведения о производстве продукции животноводства и
поголовья скота" за последний отчетный период,
предшествующий дате подачи заявления (для КФХ,
зарегистрированных в предшествующем году)

12.

выписка из ЕГРИП

13.

уведомление об открытии расчетного счета в кредитной
организации (банке)

14.

справка о наличии задолженности по кредитам и займам,
полученным в кредитных организациях (банках)

15.

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов (не ранее чем за 30 календарных дней
до даты предоставления документов) <*>

16.

документы, подтверждающие право собственности на
земельные участки и объекты недвижимости, в том числе
на
производственные,
складские
помещения
и
животноводческие фермы, где планируется осуществление
бизнес-проекта
по
реконструкции,
расширению,
модернизации производственной базы КФХ (копии) <*>

17.

документы, подтверждающие право собственности на
землю и (или) право пользования ею на условиях
долгосрочной аренды земель сельскохозяйственного
назначения (копии) <*>

18.

согласие на обработку персональных данных

19.

сведения о численности и заработной плате работников
<**>
--------------------------------

администрации

КФХ,

<*> В случае, если документы, указанные в подпунктах 7, 12, 14, 15, 16 описи (Приложения
6), не представлены получателем по собственной инициативе, Министерство посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, запрашивает от Федеральной
налоговой службы; Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестра) и получает соответствующую информацию.
<**> При этом глава КФХ, среднесписочная численность работников которого в
предшествующем году составила дробную величину и отличается от данных представленной им в
соответствующую инспекцию Федеральной налоговой службы формы "Сведения о
среднесписочной численности за предшествующий календарный год", утвержденной приказом
ФНС России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174, не более чем на 1 (единицу), вправе представить иные
документы для уточнения их среднесписочной численности.
Руководитель (Глава К(Ф)Х)
"___" __________ 201_ г.

_______________
(подпись)
М.П. (при наличии)

Ф.И.О.

Приложение 7
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 9 марта 2017 г. N 42
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА НАЧИНАЮЩЕМУ ФЕРМЕРУ
Утратило силу. - Приказ Минсельхоза Алтайского края от 21.06.2019 N 85.

