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Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области от 25 марта 2022 г. N 119 "О реализации постановления Правительства Свердловской 

области от 09.07.2020 N 458-ПП "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Свердловской области и 

признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2019 N 

310-ПП "О реализации отдельных положений Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации ..." (с 

изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 11 мая, 16, 24 июня, 8 ноября 2022 г. 

 

Руководствуясь статьей 95 Областного закона от 10 марта 1999 года N 4-ОЗ "О правовых 

актах в Свердловской области" приказываю: 

1. Определить: 

1) перечень сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, 

грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для 

транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления торговли, оборудования для 

производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, 

предназначенного для производства продукции свиноводства), приобретаемого с использованием 

средств гранта "Агростартап" (приложение N 1); 

2) перечень специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств 

автоматизации, предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции (кроме 

свиноводческой продукции), а также для промышленного производства овощей в защищенном 

грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га, приобретаемого сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 

имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного кооператива 

(приложение N 2); 

3) перечень сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 

оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и 

реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг 

членам сельскохозяйственного потребительского кооператива (приложение N 3); 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 дополнен подпунктом 4 с 8 ноября 2022 г. - Приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 8 ноября 2022 г. N 597 

4) перечень объектов для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, а также оборудования для их комплектации, 

приобретаемых в лизинг сельскохозяйственным потребительским кооперативом (приложение N 

3-1); 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 дополнен подпунктом 5 с 8 ноября 2022 г. - Приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 8 ноября 2022 г. N 597 

5) форму проекта (бизнес-плана) грантополучателя (приложение N 3-2). 

Установить: 

1) формы отчетности получателей субсидии на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации в Свердловской области (далее - субсидия) по направлению 

"предоставление гранта "Агростартап" (приложение N 4); 

2) формы отчетности получателей субсидии по направлению "возмещение части затрат 
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сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Свердловской области" (приложение N 5); 

3) формы отчетности получателя субсидии по направлению "финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров" (приложение N 6); 

4) формы справок-расчетов о причитающейся субсидии (приложение N 7). 

2. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы (Т.А. Сандакова) в 

трехдневный срок опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Отделу фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

(Д.А. Лаптев): 

1) в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить направление его 

копии в Управление выпуска правовых актов Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области для размещения на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) и государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Редакция 

газеты "Областная газета" для размещения на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov66.ru); 

2) в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего приказа 

обеспечить направление его копии в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя 

Министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

С.В. Шарапова. 

 

Министр А.А. Бахтерев 

 

Приложение N 1 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

от 25 марта 2022 г. N 119 
 

Перечень 

сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового 

автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для 

транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления торговли, оборудования 

для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме 

оборудования, предназначенного для производства продукции свиноводства) приобретаемого 

с использованием средств гранта "Агростартап" 

 

1. Инкубаторы и брудеры для птицеводства. 

2. Машины и оборудование для заготовки кормов. 

3. Машины и оборудование для обработки почвы. 

4. Машины и оборудование для посева сельскохозяйственных культур. 

5. Машины и оборудование для содержания сельскохозяйственных животных и птицы (за 

исключением свиней). 

6. Машины и оборудование для уборки урожая сельскохозяйственных культур. 
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7. Машины погрузочные и разгрузочные. 

8. Насосы гидравлические. 

9. Оборудование весовое промышленное. 

10. Оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением 

продукции свиноводства). 

11. Оборудование для приготовления и раздачи кормов для животных. 

12. Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, птицеводства, пчеловодства, 

рыбоводства. 

13. Оборудование для хранения и охлаждения молока. 

14. Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования. 

15. Погрузчики сельскохозяйственные специальные, универсальные, навесные. 

16. Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского 

хозяйства. 

17. Средства автотранспортные грузовые, специализированные. 

18. Тракторы для сельского хозяйства. 

19. Установки и аппараты доильные. 

20. Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, 

используемые в сельском хозяйстве или садоводстве. 

21. Прилавки, прилавки-витрины холодильные. 

22. Витрины холодильные. 

23. Оборудование для навозоудаления. 

 

Приложение N 2 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

от 25 марта 2022 г. N 119 
 

Перечень 

специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, 

предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой 

продукции), а также для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том 

числе мини-теплицы площадью до 1 га, приобретаемого сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 

имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного кооператива 

 

1. Аппараты доильные, установки доильные. 

2. Оборудование для хранения и охлаждения молока. 

3. Оборудование для содержания сельскохозяйственных животных и птицы (за 

исключением свиней). 

4. Мини-теплицы площадью до 1 гектара. 

5. Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, птицеводства, пчеловодства, 

рыбоводства. 

 

Приложение N 3 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

от 25 марта 2022 г. N 119 
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Перечень 

сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для 

организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, приобретаемых для 

оказания услуг членам кооператива 

 

1. Тракторы для сельского хозяйства. 

2. Средства транспортные грузовые. 

3. Погрузчики сельскохозяйственные специальные, универсальные, навесные. 

4. Оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением 

продукции свиноводства). 

5. Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования. 

6. Оборудование для хранения и охлаждения молока. 

7. Оборудование весовое промышленное. 

8. Мобильные торговые объекты. 

9. Машины и оборудование для очистки, мойки, сортировки или калибровки, расфасовки и 

упаковки сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна. 

10. Комбайны для уборки сельскохозяйственных культур. 

11. Сельскохозяйственная техника для заготовки кормов. 

12. Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей. 

13. Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов. 

14. Прицепы (полуприцепы) к грузовым автомобилям. 

15. Прицепы (полуприцепы) тракторные. 

16. Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение. 

 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен приложением 3-1 с 8 ноября 2022 г. - Приказ Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 8 ноября 

2022 г. N 597 

Приложение N 3-1 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

от 25 марта 2022 г. N 119 
 

Перечень 

объектов для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, а также оборудования для их комплектации, 

приобретаемых в лизинг сельскохозяйственным потребительским кооперативом 

 

1. Здания и помещения для переработки и (или) хранения сельскохозяйственной продукции. 

2. Здания и помещения для упаковки, маркировки и (или) реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

3. Здания и помещения нежилые, сооружения. 

4. Оборудование для хранения, переработки, упаковки, маркировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции для комплектации объектов для хранения, переработки, 

упаковки, маркировки и реализации сельскохозяйственной продукции. 
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Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен приложением 3-2 с 8 ноября 2022 г. - Приказ Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 8 ноября 

2022 г. N 597 

Приложение N 3-2 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

от 25 марта 2022 г. N 119 
 

Форма 

 
                 ПРОЕКТ (БИЗНЕС-ПЛАН) ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 
Номер 

строки 

Наименование раздела (листа) 

проекта (бизнес-плана) 

грантополучателя 

Содержание 

1 2 3 

1. Титульный лист 1) наименование проекта (бизнес-плана) 

грантополучателя; 

2) наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, 

индивидуального предпринимателя или фамилия, имя, 

отчество (при наличии) физического лица, планирующего 

реализацию (бизнес-плана) проекта грантополучателя 

2. Резюме проекта (бизнес-плана) 1) направление деятельности; 

2) краткая характеристика проекта (бизнес-плана); 

3) обоснование необходимости реализации проекта 

(бизнес-плана); 

4) социально-экономическая значимость проекта 

(бизнес-плана) 

3. Общая характеристика 

грантополучателя, планирующего 

реализацию проекта (бизнес-плана) 

информация о крестьянском (фермерском) хозяйстве или 

индивидуальном предпринимателе, планирующем 

реализацию (бизнес-плана) проекта грантополучателя 

4. Общая характеристика проекта 

(бизнес-плана) 

1) характеристика проекта (бизнес-плана); 

2) планируемые результаты реализации проекта 

(бизнес-плана); 

3) финансово-экономические показатели деятельности 

грантополучателя 

5. Обоснование экономической 

эффективности реализации проекта 

(бизнес-плана) 

1) потребность в инвестициях грантополучателя (план 

расходов); 

2) срок окупаемости проекта (бизнес-плана); 

3) эффективность реализации проекта (бизнес-плана) 

6. Заключение Прогноз развития грантополучателя и экономическая 

целесообразность реализации проекта (бизнес-плана) 

 
Примечание.   Проект   (бизнес-план)   грантополучателя   заполняется   в 

соответствии  с  рекомендациями,  приведенными  в приложении к настоящему 

приложению. 

 

Приложение 
к приложению N 3-2 к приказу Министерства 
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агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка 

Свердловской области 
от 25 марта 2022 г. N 119 

 

Рекомендации 

по оформлению проекта (бизнес-плана) грантополучателя 

 

1. Общие положения 

 

1. Сокращения, применяемые в настоящих рекомендациях: 

1) грантополучатель - крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо, планирующие реализацию проекта (бизнес-плана); 

2) проект (бизнес-план) грантополучателя - документ, содержащий план развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя Свердловской 

области, в который включаются направления расходов и условия использования гранта, 

позволяющий провести оценку целесообразности и эффективности государственной поддержки, 

2. Проект (бизнес-план) грантополучателя оформляется на листе стандартного формата А4 

(210 х 297 мм) и должен иметь поля: 25 мм - левое, 10 мм - правое, 20 мм - верхнее и 20 мм - 

нижнее. 

При альбомном расположении документа на стандартном листе бумаги каждый лист 

документа должен иметь поля: 20 мм - левое, 20 мм - правое, 25 мм - верхнее, 10 мм - нижнее. 

3. Разделы проекта (бизнес-плана) грантополучателя заполняются в полном объеме. 

 

2. Титульный лист 

 

4. Оформляется на листе стандартного формата А4 (210 х 297 мм) при книжном 

расположении. Титульный лист заверяется грантополучателем - подписью главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя или физического лица с указанием 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), и печатью (при наличии). 

 

3. Резюме проекта (бизнес-плана) 

 

5. В резюме приводится краткая характеристика проекта (бизнес-плана) грантополучателя, 

обоснование необходимости его реализации и его социально-экономическая значимость. 

 

4. Общая характеристика грантополучателя, планирующего реализацию проекта 

(бизнес-плана) 

 

6. Информация о грантополучателе. 

 

Таблица 1 
 

Ном

ер 

стро

Характеристика Описание 
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ки 

1 2 3 

1. Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, 

индивидуального предпринимателя или фамилия, имя, 

отчество (при наличии) физического лица, планирующего 

реализацию проекта (бизнес-плана) грантополучателя 

 

2. Основной вид экономической деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, указанный в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

 

3. Адрес регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

индивидуального предпринимателя или адрес фактического 

проживания физического лица, планирующего реализацию 

проекта грантополучателя (бизнес-плана) 

 

4. ИНН  

5. Контактное лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

телефон, адрес электронной почты 

 

 

7. Приводится подробное описание планируемой деятельности грантополучателя. Данный 

раздел заполняется в свободной форме. 

 

5. Общая характеристика проекта (бизнес-плана) грантополучателя 

 

8. В таблице 2 грантополучатель приводит характеристику проекта (бизнес-плана) 

грантополучателя. 

 

Таблица 2 
 

Ном

ер 

стро

ки 

Характеристика проекта (бизнес-плана) Описание 

1 2 3 

1. Наименование  

2. Цель реализации  

3. Место реализации проекта с указанием муниципального 

образования Свердловской области 

 

4. Срок реализации проекта, год:  

4.1. начало реализации  

4.2. окончание реализации  

5. Стоимость проекта всего, тыс. рублей:  

5.1. собственные средства  

5.2. заемные средства  

5.3. средства гранта  

6. Количество созданных рабочих мест (зарегистрированных в 

Пенсионном фонде Российской Федерации) в результате 

реализации проекта, единиц 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0
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9. Приводятся планируемые результаты производства продукции и ее реализации, в том 

числе характеристика новых видов продукции или новых качеств уже выпускаемой продукции 

(цена, внешний вид, спрос и т.д.). Данный раздел заполняется в свободной форме. 

10. В таблице 3 грантополучатель приводит плановые финансово-экономические показатели 

деятельности грантополучателя на плановый период не менее чем на 5 лет. Плановые 

финансово-экономические показатели должны быть соизмеримыми и достижимыми. 

 

Таблица 3 
 

Ном

ер 

стро

ки 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Год реализации 

год 

получен

ия 

гранта 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Среднесписочная численность работников человек      

2. Среднемесячная заработная плата 

работников 

рублей      

3. Площадь земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

используемых для реализации проекта 

всего, том числе на праве: 

га      

3.1. собственности га      

3.2. аренды га      

4. Площадь пашни, в том числе на праве: га      

4.1. собственности га      

4.2. аренды га      

5. Площадь посева всего, в том числе по 

культурам: 

га      

5.1. зерновые га      

5.2. картофель га      

5.3. овощи га      

5.4. однолетние травы га      

5.5. многолетние травы га      

6. Валовый сбор по культурам, в том числе:       

6.1. зерновые тонн      

6.2. картофель тонн      

6.3. овощи тонн      

6.4. сено тонн      

7. Урожайность по культурам:       

7.1. зерновые ц/га      

7.2. картофель ц/га      

7.3. овощи ц/га      

7.4. сено ц/га      

8. Реализация продукции растениеводства, в 

том числе: 

      

8.1. зерновые тонн      

8.2. картофель тонн      

8.3. овощи тонн      
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8.4. сено тонн      

9. Поголовье сельскохозяйственных 

животных, в том числе: 

      

9.1. крупный рогатый скот голов      

9.2. из них коров голов      

9.3. мелкий рогатый скот (козы, овцы) голов      

9.4. лошади голов      

9.5. птица голов      

9.6. пчелосемьи штук      

9.7. другое (с указанием наименования и 

единицы измерения) 

      

10. Производство продукции животноводства, 

в том числе: 

      

10.1. молоко тонн      

10.2. мясо тонн      

10.3, мед тонн      

10.4. другое (с указанием наименования) тонн      

11. Реализация продукции животноводства, в 

том числе: 

      

11.1. молоко тонн      

11.2. мясо тонн      

11.3. мед тонн      

11.4. другое (с указанием наименования) тонн      

12. Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 1 

тыс. рубл

ей 

     

13. Себестоимость реализованной продукции 

всего 

тыс. рубл

ей 

     

14. Сумма годовой прибыли 2 тыс. рубл

ей 

     

15, Общая сумма уплаченных налогов и иных 

обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации 3 

тыс. рубл

ей 

     

 

6. Обоснование экономической эффективности реализации проекта (бизнес-плана) 

грантополучателя 

 

11. В данном разделе грантополучатель указывает обоснование финансовых результатов 

деятельности грантополучателя. 

12. В таблице 4 приводится информация о потребности в инвестициях (план расходов) 

грантополучателя с указанием наименования приобретаемого имущества, его количества, а также 

сумме инвестиций с указанием источников финансирования. 

 

Таблица 4 
 

Номер 

строки 

Наименование 

приобретаемого 

имущества (выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг) 4 

Количество Итого 

затрат 

(рублей) 

в том числе по источникам 

финансирования (рублей) 

грант собственные 

средства 

1 2 3 4 5 6 
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1.      

2.      

 Итого     

 

13. Грантополучателем приводится расчет срока окупаемости единовременных затрат, 

планируемых направить на реализацию проекта (бизнес-плана), который рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Тед = 3/Ээ, где: 

 

Тед - срок окупаемости единовременных затрат, лет; 

3 - единовременные затраты, связанные с реализацией проекта (бизнес-плана) 

грантополучателя, тыс. рублей; 

Ээ - экономический эффект (тыс. рублей), который рассчитывается как разница между 

прибылью грантополучателя, полученной после внедрения проекта (
П1 ) и в первый год реализации 

проекта (
П0 ), по следующей формуле: 

 

Ээ=П1 −П0 . 

14. В таблице 5 грантополучателем приводятся плановые показатели эффективности 

реализации проекта (бизнес-плана) грантополучателя не менее чем на 5 лет по видам продукции в 

натуральном и денежном выражениях. 

 

Таблица 5 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Темпы роста 

(плановый год к отчетному году) 5 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем реализации по видам 

продукции (расчет в 

натуральном выражении) 

%      

2. Объем реализации по видам 

продукции (расчет в денежном 

выражении в действующих 

ценах) 

%      

 

15. В таблице 6 грантополучателем приводятся показатели планируемых доходов и расходов 

в период реализации проекта (бизнес-плана) грантополучателя. 

 

Таблица 6 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Годы реализации проекта 

год 

получен

ия 

гранта 

2 год 3 год 4 год 5 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходы:       

1.1. Выручка (доход) от продажи товаров, тыс. рубл      
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продукции, работ и услуг, всего 6 в том 

числе: 

ей 

1.1.1. от продажи продукции тыс. рубл

ей 

     

1.1.2. от оказания услуг тыс. рубл

ей 

     

2. Расходы:       

2.1. себестоимость реализованных товаров, 

продукции, работ и услуг (сумма 

произведенных расходов) 

тыс. рубл

ей 

     

2.2. коммерческие расходы тыс. рубл

ей 

     

2.3. управленческие расходы тыс. рубл

ей 

     

3. Прибыль (убыток) от продаж (стр. 1 - стр. 

2) 

тыс. рубл

ей 

     

4. Прочие доходы (в том числе полученные 

кредиты и займы) 

тыс. рубл

ей 

     

5. Прочие расходы (в том числе 

капиталовложения, уплата кредитов и 

займов, включая проценты) 

тыс. рубл

ей 

     

6. Прибыль (убыток) до налогообложения 

(стр. 3 + стр. 4 - стр. 5) 

тыс. рубл

ей 

     

7. Налоги и иные обязательные платежи в 

бюджетную систему Российской 

Федерации (включая НДФЛ и страховые 

взносы в государственные внебюджетные 

фонды) 

тыс. рубл

ей 

     

8. Чистая прибыль (убыток) 

(стр. 6 - стр. 7) 

тыс. рубл

ей 

     

ГАРАНТ: 

 Нумерация разделов приводится в соответствии с источником 

VI. Заключение 

 

16. Грантополучатель приводит краткое заключение о проекте (бизнес-плане), его 

прогнозируемой динамике развития и экономической целесообразности. 

 

_____________________________ 
1
. Данный показатель в последующие годы реализации проекта (бизнес-плана) будет отражен при общей 

системе налогооблажения - строка 2110 Формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках", при специальных налоговых 

режимах - сумма полученных доходов. 
2
. Данный показатель в последующие годы реализации проекта (бизнес-плана) будет отражен при общей 

системе налогооблажения - строка 2100 Формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках", при специальных налоговых 

режимах - доходы, уменьшенные на величину. 
3
. Сумма налогов, планированная к уплате в федеральный, областной и местный бюджеты, и иных 

обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. 
4
. Наименование приобретаемого имущества (выполняемых работ, оказываемых услуг) определяется 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации или Министерством агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области. 
5
. Отчетный год - это финансовый год, предшествующий плановому финансовому году. 

6
. Данный показатель в последующие годы реализации проекта (бизнес-плана) будет отражен при общей 

системе налогооблажения - строка 2110 Формы N 0710002 "Отчет о прибылях и убытках"; при специальных налоговых 
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режимах - сумма полученных доходов. 
 

Приложение N 4 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

от 25 марта 2022 г. N 119 
(с изменениями от 11 мая, 24 июня 2022 г.) 

 
Форма 1 

 
                                ОТЧЕТ* 

         о финансово-экономическом состоянии получателей средств 

                      на ______________ 20__ года 

                         (число, месяц) 

 
Наименование КФХ или ИП** _____________________ 

ГАРАНТ: 

 Начало таблицы. (См. окончание) 
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Ф.И.О. главы КФХ или ИП ИНН КФХ или ИП Год получения 

гранта 

"Агростартап" 

КФХ или ИП 

Стоимость проекта создания и (или) развития хозяйства 

(рублей) 

всего 

(77210100 = 

77210110 + 

77210120) 

в том числе: 

сумма 

гранта 

собственные средства КФХ или 

ИП 

всего в том числе 

заемные 

77110004 77110002 77110003 77210100 77210110 77210120 77210121 

       

 
     *Представляется    в    территориальный    отдел   Министерства  или 

Министерство  (в случае отсутствия территориального отдела на территории) 

один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

     **    Крестьянское    (фермерское)    хозяйство  или  индивидуальный 

предприниматель  -  получатель  субсидии  на  создание  системы поддержки 

фермеров  и  развитие  сельской  кооперации  в  Свердловской  области  по 

направлению "предоставление гранта "Агростартап". 

 
                                                      Продолжение таблицы 
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ГАРАНТ: 

 Окончание таблицы. (См. начало) 
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Использовано средств (включая собственные средства) в соответствии с планом расходов (рублей) 

приобретени

е 

земельных 

участков 

разработка 

проектной 

документа

ции 

приобретение, 

строительство, 

ремонт, 

модернизация 

и (или) 

переустройств

о 

производствен

ных и 

складских 

зданий, 

помещений, 

пристроек и 

сооружений 

подключение 

производствен

ных и 

складских 

зданий, 

помещений, 

пристроек и 

(или) 

сооружений к 

электрическим

, водо-, газо- и 

теплопроводн

ым сетям 

приобретение 

сельскохозяй

ственных 

животных 

(кроме 

свиней), 

птицы, 

рыбопосадоч

ного 

материала 

приобретен

ие 

сельскохоз

яйственной 

техники, 

оборудован

ия и 

транспорта 

внесение средств в 

неделимый фонд 

СПоК * 

приобретен

ие 

посадочног

о 

материала 

для 

закладки 

многолетни

х 

насаждени

й 

погашен

ие 

основно

го 

долга 

по 

кредита

м 

доставка и 

монтаж 

оборудова

ния, 

техники и 

транспорт

а 

наименова

ние 

СПоК, 

фактическ

ий адрес 

СПоК, 

ИНН 

СПоК 

сумма 

77210001 77210002 77210003 77210004 77210005 77210006 77210007 7721000

8 

77210009 7721001

0 

77210012 

           

 
Глава КФХ или ИП ____________ __________________ 

                   (подпись)       (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 

 
Принято (возвращено): территориальный 

отдел Министерства (Министерство) ____________ __________ ____________ 

                                   (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. (при наличии) 

 
     *Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив,  членом которого 

является КФХ или ИП. 
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Форма 2 

 
                            СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

       о финансово-экономическом состоянии получателей средств 

                    на __________________ 20__ года 

                         (число, месяц) 

 
Наименование территориального отдела Министерства _______________________ 

ГАРАНТ: 

 Начало таблицы. (См. окончание) 
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Номер 

строки 

Наименование 

КФХ или ИП * 

Ф.И.О. 

главы КФХ или 

ИП 

ИНН 

КФХ или ИП 

Год получения 

гранта 

"Агростартап" 

КФХ или ИП 

Стоимость проекта создания и (или) развития хозяйства 

(рублей) 

всего 

(77210100 = 

77210110 + 

77210120) 

в том числе: 

сумма 

гранта 

собственные средства КФХ 

или ИП 

всего в том числе 

заемные 

X 77110001 77110004 77110002 77110003 77210100 77210110 77210120 77210121 

         

 
     *Представляется  в  Министерство  один  раз  в полугодие до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом 

     *     Крестьянское    (фермерское)    хозяйство  или  индивидуальный 

предприниматель  -  получатель  субсидии  на  создание  системы поддержки 

фермеров  и  развитие  сельской  кооперации  в  Свердловской  области  по 

направлению "предоставление гранта "Агростартап". 

 
                                                      Продолжение таблицы 
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ГАРАНТ: 

 Окончание таблицы. (См. начало) 
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Использовано средств (включая собственные средства) в соответствии с планом расходов (рублей) 

приобретен

ие 

земельных 

участков 

разработка 

проектной 

документац

ии 

приобретение, 

строительство

, ремонт, 

модернизация 

и (или) 

переустройств

о 

производстве

нных и 

складских 

зданий, 

помещений, 

пристроек и 

сооружений 

подключение 

производственн

ых и складских 

зданий, 

помещений, 

пристроек и 

(или) 

сооружений к 

электрическим, 

водо-, газо- и 

теплопроводны

м сетям 

приобретени

е 

сельскохозя

йственных 

животных 

(кроме 

свиней), 

птицы, 

рыбопосадо

чного 

материала 

приобретен

ие 

сельскохоз

яйственной 

техники, 

оборудован

ия и 

транспорта 

внесение средств в 

неделимый фонд 

СПоК * 

приобретен

ие 

посадочног

о 

материала 

для 

закладки 

многолетн

их 

насаждени

й 

погашен

ие 

основног

о долга 

по 

кредита

м 

доставка и 

монтаж 

оборудован

ия, техники 

и 

транспорта 

наименова

ние СПоК, 

фактически

й адрес 

СПоК, 

ИНН 

СПоК 

сумма 

77210001 77210002 77210003 77210004 77210005 77210006 77210007 772100

08 

77210009 7721001

0 

77210012 

           

 
Начальник территориального отдела Министерства _________ ________________ 

                                               (подпись)      (Ф.И.О.) 

Исполнитель _________ ________________ 

            (подпись)     (Ф.И.О.) 

Дата 

Министерство: принято (возвращено): ___________ __________ ______________ 

                                    (должность)  (подпись)    (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 

 
     *Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив,  членом которого 

является КФХ или ИП. 
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Форма 3 

 
                              ОТЧЕТ * 

о расходовании гранта "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйством 

                 или индивидуальным предпринимателем 

                  на ___________________ 20__ года 

                        (число, месяц) 

 
Наименование КФХ или ИП ** _______________ 

 
Раздел   1.   Приобретение   имущества   КФХ  или  ИП,  получившим  грант 

"Агростартап" 

ГАРАНТ: 

 Начало таблицы. (См. окончание) 
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Ф.И.О. главы КФХ 

или ИП 

ИНН 

КФХ или ИП 

Год получения 

гранта 

"Агростартап" 

КФХ или ИП 

Приобретено за счет средств гранта 

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

(га) 

приобретение техники, оборудования и транспорта (единиц), в том 

числе: 

тракторов комбайнов иных 

самоходны

х 

машин 

спецавтотр

анспорта 

оборудован

ия 

77110004 77110002 77110003 77220001 77220002 77220003 77220004 77220005 77220006 

         

 
     *Представляется    в    территориальный    отдел   Министерства  или 

Министерство  (в случае отсутствия территориального отдела на территории) 

один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

     **    Крестьянское    (фермерское)    хозяйство  или  индивидуальный 

предприниматель  -  получатель  субсидии  на  создание  системы поддержки 

фермеров  и  развитие  сельской  кооперации  в  Свердловской  области  по 

направлению "предоставление гранта "Агростартап". 

 
                                                      Продолжение таблицы 
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ГАРАНТ: 

 Окончание таблицы. (См. начало) 
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(включая собственные средства) в соответствии с планом расходов 

количество сельскохозяйственных животных, птицы (голов), в том числе: рыбопосадочны

й 

материал 

(центнеров) 

посадочный материал для 

закладки многолетних 

насаждений (штук) 
крупного 

рогатого 

скота 

овец и коз кур-несушек пчелосемей 

(единиц) 

иных 

наименование, 

единица 

измерения 

количество 

77220007 77220008 77220009 77220011 77220012 77220013 77220014 77220015 

        

 
Раздел   2.   Расход   средств  СПоК*,  в неделимый фонд которого внесены 

средства гранта "Агростартап" 

 

Ф.И.О. 

главы 

КФХ или 

ИП 

ИНН 

КФХ 

или ИП 

Год 

получения 

гранта 

"Агростарт

ап" КФХ 

или ИП 

Полное 

наименова

ние 

СПоК 

ИНН 

СПоК 

Вид 

деятельно

сти СПоК 

по 

ОКВЭД 

Направлени

е 

деятельност

и СПоК, на 

которое 

направлены 

средства 

гранта 

"Агростарт

ап", в 

соответстви

и с ОКВЭД 

Сумма 

гранта 

"Агростарта

п", 

внесенная в 

неделимый 

фонд СПоК 

(рублей) 

Использовано средств СПоК в соответствии с 

планом расходов (рублей) 

оборудова

ние 

для 

производс

твенных 

объектов 

СПоК 

оборудован

ие, 

предназнач

енное для 

объектов 

аквакультур

ы и 

рыбоводств

а 

приобрете

ние 

сельскохоз

яйственно

й техники 

и 

транспорта 

доставка 

и 

монтаж 

оборудо

вания, 

техники 

и 

транспо

рта 

77110004 7711000

2 

77110003 77120001 771200

03 

77120005 77221001 77221002 77221003 77221004 77221005 7722100

7 

            

 
     *Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив,  членом которого 

является КФХ или ИП. 

 
Раздел 3.  Приобретение имущества СПоК, в неделимый фонд которого внесены 

средства гранта "Агростартап" 
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Полное 

наименова

ние 

СПоК 

ИНН 

СПоК 

Год 

внесения 

части 

средств 

гранта 

"Агростарт

ап" в 

неделимый 

фонд СПоК 

Количество 

КФХ или ИП, 

внесших часть 

средств 

гранта 

"Агростартап" 

в неделимый 

фонд СПоК 

(единиц) 

Общий 

объем 

средств 

грантов 

"Агростарта

п", 

полученных 

КФХ или 

ИП, часть 

которых 

направлена 

в 

неделимый 

фонд СПоК 

(рублей) 

Сумма 

гранта 

"Агростарта

п", 

внесенная в 

неделимый 

фонд СПоК 

(рублей) 

Вид 

деятельно

сти СПоК 

по 

ОКВЭД 

Направлен

ие 

деятельнос

ти СПоК, 

на которое 

направлен

ы средства 

неделимог

о фонда, 

в 

соответств

ии с 

ОКВЭД 

Приобретено СПоК за счет средств 

гранта "Агростартап" в соответствии с 

планом расходов (единиц) 

оборудован

ия для 

производст

венных 

объектов 

СПоК 

оборудовани

я, 

предназначе

нного для 

объектов 

аквакультур

ы и 

рыбоводства 

сельскохоз

яйственной 

техники и 

транспорта 

77120001 771200

03 

77222001 77222002 77222003 77222004 77120005 77222005 77222006 77222007 77222008 

           

 
Глава КФХ или ИП ____________ _____________________ 

                   (подпись)        (Ф.И.О.) 

 
Дата 

 
Принято (возвращено): территориальный 

отдел Министерства (Министерство) ____________ __________ ____________ 

                                   (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. (при наличии) 
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Форма 4 

 
                             СВОДНЫЙ ОТЧЕТ * 

     о расходовании гранта "Агростартап" крестьянскими (фермерскими) 

            хозяйствами или индивидуальными предпринимателями 

                     на ___________________ 20__ года 

                           (число, месяц) 

 
Наименование территориального отдела Министерства _______________________ 

 
Раздел   1.   Приобретение   имущества  КФХ  и  ИП**,  получившими  грант 

"Агростартап" 

ГАРАНТ: 

 Начало таблицы. (См. окончание) 
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Номе

р 

строк

и 

Наименова

ние КФХ 

или ИП 

Ф.И.О. 

главы 

КФХ или 

ИП 

ИНН 

КФХ или ИП 

Год получения 

гранта 

"Агростартап" 

КФХ или ИП 

Приобретено за счет средств гранта 

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

(га) 

приобретение техники, оборудования и транспорта 

(единиц), в том числе: 

трактор

ов 

комбайн

ов 

иных 

самоходн

ых 

машин 

спецавто

транспор

та 

оборудов

ания 

X 77110001 77110004 77110002 77110003 77220001 7722000

2 

7722000

3 

77220004 77220005 77220006 

           

 
     *Представляется  в  Министерство  один  раз  в полугодие до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом 

     *     Крестьянское    (фермерское)    хозяйство  или  индивидуальный 

предприниматель  -  получатель  субсидии  на  создание  системы поддержки 

фермеров  и  развитие  сельской  кооперации  в  Свердловской  области  по 

направлению "предоставление гранта "Агростартап". 

 
                                                      Продолжение таблицы 
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ГАРАНТ: 

 Окончание таблицы. (См. начало) 



Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 25 марта 2022 г. N 119 "О реализации постановления… 

29.11.20222  Система ГАРАНТ 28/100 

(включая собственные средства) в соответствии с планом расходов 

Количество сельскохозяйственных животных, птицы (голов), в том числе: рыбопосадочный 

материал (центнеров) 

посадочный материал 

для закладки 

многолетних 

насаждений (штук) 

крупного 

рогатого 

скота 

овец и коз кур-несушек пчелосемей 

(единиц) 

иных 

наименование, 

единица 

измерения 

количество 

77220007 77220008 77220009 77220011 77220012 77220013 77220014 77220015 

        

 
Раздел   2.   Расход   средств  СПоК*,  в неделимый фонд которого внесены 

средства гранта "Агростартап" 

 

Номер 

строк

и 

Наимено

вание 

КФХ 

или ИП 

Ф.И.О. 

главы 

КФХ или 

ИП 

ИНН 

КФХ 

или ИП 

Год 

получения 

гранта 

"Агростарт

ап" КФХ 

или ИП 

Полное 

наимено

вание 

СПоК 

ИНН 

СПоК 

Вид 

деятел

ьности 

СПоК 

по 

ОКВЭ

Д 

Направление 

деятельности 

СПоК, на 

которое 

направлены 

средства 

гранта 

"Агростарта

п", в 

соответствии 

с ОКВЭД 

Сумма 

гранта 

"Агрост

артап", 

внесенн

ая 

в 

неделим

ый 

фонд 

СПоК 

(рублей) 

Использовано средств СПоК в 

соответствии с планом расходов 

(рублей) 

оборуд

ование 

для 

произв

одствен

ных 

объекто

в 

СПоК 

оборуд

ование, 

предназ

наченн

ое 

для 

объекто

в 

аквакул

ьтуры и 

рыбово

дства 

приобр

етение 

сельско

хозяйст

венной 

техник

и и 

транспо

рта 

доставк

а и 

монтаж 

оборуд

ования, 

техник

и и 

транспо

рта 

X 7711000

1 

77110004 7711000

2 

77110003 7712000

1 

77120

003 

771200

05 

77221001 7722100

2 

772210

03 

772210

04 

772210

05 

772210

07 

              

 
     *Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив,  членом которого 

является КФХ или ИП. 
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Раздел   3.  Приобретение  имущества  СПоК,  в  неделимый  фонд  которого 

внесены средства гранта "Агростартап" 

 

Ном

ер 

стро

ки 

Полное 

наименова

ние 

СПоК 

ИНН 

СПоК 

Год 

внесения 

части 

средств 

гранта 

"Агростарт

ап" в 

неделимый 

фонд СПоК 

Количество 

КФХ или 

ИП, 

внесших 

часть 

средств 

гранта 

"Агростарта

п" в 

неделимый 

фонд СПоК 

(единиц) 

Общий объем 

средств 

грантов 

"Агростартап"

, полученных 

КФХ или ИП, 

часть которых 

направлена в 

неделимый 

фонд СПоК 

(рублей) 

Сумма 

гранта 

"Агростарта

п", 

внесенная в 

неделимый 

фонд СПоК 

(рублей) 

Вид 

деятельн

ости 

СПоК по 

ОКВЭД 

Направлени

е 

деятельност

и СПоК, на 

которое 

направлены 

средства 

неделимого 

фонда, 

в 

соответстви

и с ОКВЭД 

Приобретено СПоК за счет 

средств гранта "Агростартап" в 

соответствии с планом расходов 

(единиц) 

оборудов

ания для 

производ

ственных 

объектов 

СПоК 

оборудов

ания, 

предназн

аченного 

для 

объектов 

аквакульт

уры и 

рыбоводс

тва 

сельскохо

зяйственн

ой 

техники и 

транспорт

а 

X 77120001 771200

03 

77222001 77222002 77222003 77222004 77120005 77222005 77222006 77222007 77222008 

            

 
Начальник территориального отдела Министерства _________ ________________ 

                                               (подпись)      (Ф.И.О.) 

Исполнитель _________ ________________ 

            (подпись)     (Ф.И.О.) 

Дата 

Министерство: принято (возвращено): ___________ __________ ______________ 

                                    (должность)  (подпись)    (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 
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Форма 5 

 
                                ОТЧЕТ* 

  об экономических показателях деятельности получателей государственной 

                              поддержки 

                  на _____________________ 20__ года 

                        (число, месяц) 

 
Наименование КФХ или ИП** ___________________ 

 
Раздел  1.  Экономические показатели деятельности КФХ или ИП, получившего 

грант "Агростартап" 
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Ф.И.О. 

главы 

КФХ или 

ИП 

ИНН КФХ 

или ИП 

Год 

получения 

гранта 

"Агростарта

п" КФХ или 

ИП 

Произведено 

сельскохозяйственной 

продукции собственного 

производства и продуктов ее 

первичной и промышленной 

переработки на начало 

отчетного периода (в 

фактических ценах) 

(тыс. рублей) 

Произведено 

сельскохозяйственной 

продукции собственного 

производства и продуктов ее 

первичной и промышленной 

переработки на конец 

отчетного периода (в 

фактических ценах) 

(тыс. рублей) 

Прирост 

производства 

сельскохозяйствен

ной продукции 

собственного 

производства и 

продуктов ее 

первичной и 

промышленной 

переработки, 

(процентов) 

(77230001= 

(77230200 / 

77230100) * 100%) 

Доход от 

реализации 

сельскохозяйственн

ой продукции 

собственного 

производства и 

продуктов ее 

первичной и 

промышленной 

переработки 

(тыс. рублей) 

всего 

(7723010

0 = 

77230110

+ 

77230120

) 

в том числе: всего 

(772302

00 = 

7723021

0 

+772302

20 

в том числе: на 

начало 

отчетног

о 

периода 

на конец 

отчетног

о 

периода 

продукц

ии 

растение

водства 

продукц

ии 

животно

водства 

продукци

и 

растение

водства 

продукц

ии 

животн

оводств

а 

77110004 77110002 77110003 77230100 77230110 7723012

0 

7723020

0 

77230210 7723022

0 

77230001 7723000

2 

7723000

3 

            

 
     *Представляется    в    территориальный    отдел   Министерства  или 

Министерство  (в случае отсутствия территориального отдела на территории) 

один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

     **    Крестьянское    (фермерское)    хозяйство  или  индивидуальный 

предприниматель  -  получатель  субсидии  на  создание  системы поддержки 

фермеров  и  развитие  сельской  кооперации  в  Свердловской  области  по 

направлению "предоставление гранта "Агростартап". 

 
Раздел 2. Трудовые ресурсы КФХ или ИП, получивших грант "Агростартап" 

 

Ф.И.О. главы КФХ 

или ИП 

ИНН 

КФХ или 

Год получения 

гранта 

Численность 

постоянных 

Количество новых 

постоянных работников, 

Расходы на оплату 

труда (тыс. рублей) 

Расходы на оплату 

страховых взносов 
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ИП "Агростартап" 

КФХ или ИП 

наемных 

работников по 

состоянию на 31 

декабря 

(человек) 

принятых в соответствии 

с условиями получения 

гранта "Агростартап" 

(человек) 

(тыс. рублей) 

всего в году 

получения 

гранта 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

77110004 77110002 77110003 77240001 77240100 77240110 77240002 77240003 77240004 77240005 

          

 
Глава КФХ или ИП ____________ _____________________ 

                   (подпись)        (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 

 
Принято (возвращено): территориальный 

отдел Министерства (Министерство) ____________ __________ ____________ 

                                   (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. (при наличии) 
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Информация об изменениях: 

 Форма 6 изменена с 24 июня 2022 г. - Приказ Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области от 24 июня 2022 г. N 330 

 См. предыдущую редакцию 
Форма 6 

 
                          СВОДНЫЙ ОТЧЕТ * 

        об экономических показателях деятельности получателей 

                     государственной поддержки 

                 на _____________________ 20__ года 

                       (число, месяц) 

 
Наименование территориального отдела Министерства _______________________ 

 
  Раздел 1. Экономические показатели деятельности КФХ и ИП, получивших 

                     грант "Агростартап" 
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Ном

ер 

стро

ки 

Наимено

вание 

КФХ 

или ИП 

** 

Ф.И.О. 

главы 

КФХ или 

ИП 

ИНН 

КФХ 

или ИП 

Год 

получения 

гранта 

"Агростар

тап" КФХ 

или ИП 

Произведено 

сельскохозяйственной 

продукции собственного 

производства и продуктов ее 

первичной и промышленной 

переработки на начало 

отчетного периода (в 

фактических ценах) 

(тыс. рублей) 

Произведено 

сельскохозяйственной 

продукции собственного 

производства и продуктов ее 

первичной и промышленной 

переработки на конец 

отчетного периода (в 

фактических ценах) 

(тыс. рублей) 

Прирост 

производст

ва 

сельскохоз

яйственной 

продукции 

собственно

го 

производст

ва и 

продуктов 

ее 

первичной 

и 

промышле

нной 

переработк

и 

(процентов

) 

(77230001= 

(77230200 / 

77230100) 

* 100%) 

Доход от 

реализации 

сельскохозяйствен

ной продукции 

собственного 

производства и 

продуктов ее 

первичной и 

промышленной 

переработки 

(тыс. рублей) 

     всего 

(772301

00 = 

7723011

0 + 

7723012

0) 

в том числе: всего 

(7723020

0 = 

77230210 

+ 

77230220 

в том числе: на 

начало 

на 

конец 

     продукц

ии 

растени

еводств

а 

продукц

ии 

животно

водства 

продукц

ии 

растени

еводств

а 

продукц

ии 

животн

оводств

а 

отчетно

го 

периода 

отчетно

го 

периода 

X 7711000

1 

77110004 7711000

2 

77110003 7723010

0 

7723011

0 

7723012

0 

77230200 7723021

0 

7723022

0 

77230001 772300

02 

7723000

3 

              

 
     *Представляется  в  Министерство  один  раз  в полугодие до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

     **    Крестьянское    (фермерское)    хозяйство  или  индивидуальный 

предприниматель  -  получатель  субсидии  на  создание  системы поддержки 

фермеров  и  развитие  сельской  кооперации  в  Свердловской  области  по 

направлению "предоставление гранта "Агростартап". 
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   Раздел 2. Трудовые ресурсы КФХ и ИП, получивших грант "Агростартап" 
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Номе

р 

строк

и 

Наименова

ние КФХ 

или ИП 

Ф.И.О. 

главы КФХ 

или ИП 

ИНН 

КФХ или 

ИП 

Год 

получения 

гранта 

"Агростарта

п" КФХ или 

ИП 

Численност

ь 

постоянны

х 

наемных 

работников 

по 

состоянию 

на 31 

декабря 

(человек) 

Количество новых 

постоянных 

работников, 

принятых в 

соответствии с 

условиями 

получения гранта 

"Агростартап" 

(человек) 

Расходы на оплату 

труда (тыс. рублей) 

Расходы на оплату 

страховых взносов 

(тыс. рублей) 

всего в году 

получени

я гранта 

на начало 

отчетног

о 

периода 

на конец 

отчетног

о 

периода 

на 

начало 

отчетног

о 

периода 

на конец 

отчетног

о 

периода 

X 77110001 77110004 77110002 77110003 77240001 77240100 77240110 77240002 77240003 77240004 77240005 

            

 
Начальник территориального отдела Министерства _________ ________________ 

                                               (подпись)      (Ф.И.О.) 

Исполнитель _________ ________________ 

            (подпись)     (Ф.И.О.) 

Дата 

Министерство: принято (возвращено): ___________ __________ ______________ 

                                    (должность)  (подпись)    (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 
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Приложение N 5 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

от 25 марта 2022 г. N 119 
 

Форма 1 

 
                              ОТЧЕТ * 

      о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственного 

                  потребительского кооператива - 

          получателя субсидии на возмещение части затрат 

                      на 1 января 20__ года 

 
Наименование СПоК** _____ ИНН кооператива _____ ОКТМО кооператива _______ 

юридический адрес кооператива: __________________________________________ 

 
Раздел 1. Информация о СПоК 

ГАРАНТ: 

 Начало таблицы. (См. окончание) 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70465940/0
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Номе

р 

строк

и 

Полное 

наименов

ание 

СПоК 

Сокраще

нное 

наимено

вание 

СПоК 

ИНН 

СПоК 

Дата 

государс

твенной 

регистра

ции 

СПоК 

Вид 

деятельн

ости 

СПоК по 

ОКВЭД 

(код) 

Категор

ия 

СПоК 

Ф.И.О. 

председателя 

СПоК, место 

нахождения 

СПоК, 

контактный 

телефон СПоК, 

адрес 

электронной 

почты СПоК 

Члены кооператива, единиц, из них 

на начало отчетного периода 

Всего 

(77120100 

= 

77120110 

+ 

77120120 

+ 

77120130) 

в том числе 

сельскохозяйственные 

организации, 

относящиеся к 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

(далее - СХО - МСП) 

КФХ ЛПХ 

X 77120001 7712000

2 

7712000

3 

7712000

4 

7712000

5 

7712000

6 

77120007 77120100 77120110 7712012

0 

7712013

0 

  ,          

 
     *    Предоставляется    в  территориальный  отдел  Министерства  или 

Министерство  (в случае отсутствия территориального отдела на территории) 

один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

     **  Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  -  получатель 

субсидии  на  создание  системы  поддержки  фермеров  и развитие сельской 

кооперации  в  Свердловской  области  по направлению "на возмещение части 

затрат  сельскохозяйственных  потребительских кооперативов в Свердловской 

области. 

 
                                                      Продолжение таблицы 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0
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ГАРАНТ: 

 Окончание таблицы. (См. начало) 
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 Наименов

ание 

ревизионн

ого союза, 

в котором 

состоит 

СПоК 

Сумма полученной субсидии СПоК 

(рублей) на конец отчетного периода 

всего (77120200 = 

77120210 + 77120220 

+ 77120230) 

в том числе из них принято новых членов в отчетном 

периоде 

всего 

(77120400 

= 

77120410 

+ 

77120420) 

в том числе за счет 

средств 

СХО-МС

П 

КФХ ЛПХ всего 

(77120300 

= 

77120310 

+ 

77120320 

+ 

77120330) 

в том числе федераль

ного 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российско

й 

Федераци

и 

СХО-МС

П 

КФХ ЛПХ 

77120200 77120210 771202

20 

771202

30 

77120300 77120310 7712032

0 

7712033

0 

77120008 77120400 77120410 77120420 

            

 
  Раздел 2. Направления, по которым предоставлены средства субсидии СПоК 
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ГАРАНТ: 

 Начало таблицы. (См. окончание) 
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Номер Сокращенно

е 

Приобретение имущества с целью передачи в собственность членов СПоК (рублей) 

строки наименовани

е 

СПоК 

всего 

(77310100 = 

77310110 + 

77310120 + 

77310130 + 

77310140 + 

77310150 + 

77310160) 

в том числе 

  сельскохозяйствен

ных животных 

(кроме свиней) и 

птицы 

рыбопосадоч

ного 

материала 

специализированн

ого инвентаря, 

материалов и 

оборудования, 

средств 

автоматизации 

для производства 

сельскохозяйствен

ной продукции 

(кроме 

свиноводческой 

продукции) 

специализирован

ного инвентаря, 

материалов и 

оборудования, 

средств 

автоматизации 

для 

промышленного 

производства 

овощей в 

защищенном 

грунте 

посадочного 

материала 

для закладки 

многолетних 

насаждений 

племенной 

продукции 

(материала), за 

исключением 

племенной 

продукции 

(материала) 

племенных свиней 

X 77120001 77310100 7310110 77310120 77310130 77310140 77310150 77310160 

         

 
                                                      Продолжение таблицы 
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ГАРАНТ: 

 Окончание таблицы. (См. начало) 
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Приобретение имущества с целью внесения в неделимый фонд СПоК (рублей) 

всего 

(777310200 - 77310210 

+ 77310220 + 

77310230 + 77310240 

+ 77310250 + 

77310260 + 77310270 

+:. 77310290) 

в том числе 

сельскохозяйст

венной 

техники 

оборудования специализи

рованного 

транспорта 

мобильны

х 

торговых 

объектов 

иного 

для 

переработки 

молока 

для 

переработки 

мяса 

для 

переработки 

плодов, ягод, 

овощей и 

картофеля 

для 

хранения, 

упаковки, 

маркировки 

наименов

ание 

сумма 

77310200 77310210 77310220 77310230 77310240 77310250 77310260 77310270 77310280 77310290 

          

 
Раздел 3. Показатели деятельности СПоК, получивших субсидии 

 

Номе

р 

строк

и 

Сокращенное 

название СПоК 

Численность 

постоянных 

работников по 

состоянию на 

отчетную дату 

(человек) 

Доходы (выручка) кооператива за отчетный период от реализации товаров (работ, услуг) по 

сельскохозяйственной 

деятельности (тыс. рублей) 

на начало отчетного периода на конец отчетного периода 

 всего из них предоставлены 

членам и 

ассоциированным 

членам кооператива 

всего из них предоставлены 

членам и ассоциированным 

членам кооператива 

X 77120001 77330001 77330100 77330110 77330200 77330210 

 
Руководитель кооператива ______________ _____________________ 

                           (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
Главный бухгалтер ______________ _____________________ 

                    (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 
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Принято (возвращено): территориальный 

отдел Министерства (Министерство) ____________ __________ ____________ 

                                   (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. (при наличии) 
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Форма 2 

 
                          СВОДНЫЙ ОТЧЕТ * 

      о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственного 

                   потребительского кооператива - 

          получателя субсидии на возмещение части затрат 

                       на 1 января 20__ года 

 
Наименование территориального отдела Министерства _______________________ 

 
Раздел 1. Информация о СПоК ** 

ГАРАНТ: 

 Начало таблицы. (См. окончание) 
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Номер 

строки 

Полное 

наимено

вание 

СПоК 

Сокраще

нное 

наимено

вание 

СПоК 

ИНН 

СПоК 

Дата 

государс

твенной 

регистра

ции 

СПоК 

Вид 

деятел

ьности 

СПоК 

по 

ОКВЭ

Д (код) 

Категор

ия СПоК 

Ф.И.О. 

председателя 

СПоК, место 

нахождения СПоК, 

контактный 

телефон СПоК, 

адрес электронной 

почты СПоК 

Члены кооператива, единиц, из них 

на начало отчетного периода 

Всего 

(77120100 = 

77120110 + 

77120120 + 

77120130) 

в том числе 

сельскохозяйствен

ные организации, 

относящиеся к 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва (далее - СХО - 

МСП) 

КФХ ЛПХ 

X 7712000

1 

7712000

2 

7712000

3 

7712000

4 

771200

0 

5 

7712000

6 

77120007 77120100 77120110 7712012

0 

771201

30 

            

 
     *    Предоставляется    в  территориальный  отдел  Министерства  или 

Министерство  (в случае отсутствия территориального отдела на территории) 

один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

     *   Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  -  получатель 

субсидии  на  создание  системы  поддержки  фермеров  и развитие сельской 

кооперации  в  Свердловской  области  по направлению "на возмещение части 

затрат  сельскохозяйственных  потребительских кооперативов в Свердловской 

области. 

 
                                                      Продолжение таблицы 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0
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ГАРАНТ: 

 Окончание таблицы. (См. начало) 
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 Наименов

ание 

ревизионн

ого союза, 

в котором 

состоит 

СПоК 

Сумма полученной субсидии СПоК 

(рублей) на конец отчетного периода 

всего (77120200 = 

77120210 + 77120220 + 

77120230) 

в том числе из них принято новых членов в отчетном 

периоде 

всего 

(77120400 

= 

77120410 

+ 

77120420) 

в том числе за счет 

средств 

СХО-МС

П 

КФХ ЛПХ всего 

(77120300 

= 

77120310 

+ 

77120320 

+ 

77120330) 

в том числе федеральн

ого 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российско

й 

Федераци

и 

СХО-МС

П 

КФХ ЛПХ 

77120200 77120210 771202

20 

771202

30 

77120300 77120310 771203

20 

771203

30 

77120008 77120400 77120410 77120420 

            

 
Раздел 2. Направления, по которым предоставлены средства субсидии СПоК 
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ГАРАНТ: 

 Начало таблицы. (См. окончание) 
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Номер 

строки 

Сокращенно

е 

наименовани

е 

СПоК 

Приобретение имущества с целью передачи в собственность членов СПоК (рублей) 

всего 

(77310100 - 

77310110 + 

77310120 + 

77310130 + 

77310140 + 

77310150 + 

77310160) 

в том числе 

сельскохозяйствен

ных животных 

(кроме свиней) и 

птицы 

рыбопосадочно

го 

материала 

специализирован

ного инвентаря, 

материалов и 

оборудования, 

средств 

автоматизации 

для производства 

сельскохозяйстве

нной продукции 

(кроме 

свиноводческой 

продукции) 

специализирова

нного инвентаря, 

материалов и 

оборудования, 

средств 

автоматизации 

для 

промышленного 

производства 

овощей в 

защищенном 

грунте 

посадочного 

материала 

для закладки 

многолетних 

насаждений 

племенной 

продукции 

(материала), за 

исключением 

племенной 

продукции 

(материала) 

племенных свиней 

X 77120001 77310100 7310110 77310120 77310130 77310140 77310150 77310160 

         

 
                                                      Продолжение таблицы 
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ГАРАНТ: 

 Окончание таблицы. (См. начало) 
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Приобретение имущества с целью внесения в неделимый фонд СПоК (рублей) 

всего 

(777310200 - 77310210 

+ 77310220 + 

77310230 + 77310240 

+ 77310250 + 

77310260 + 77310270 

+ 77310290) 

в том числе 

сельскохозяйст

венной 

техники 

оборудования специализи

рованного 

транспорта 

мобильны

х 

торговых 

объектов 

иного 

для 

переработки 

молока 

для 

переработки 

мяса 

для 

переработки 

плодов, ягод, 

овощей и 

картофеля 

для 

хранения, 

упаковки, 

маркировки 

наимено

вание 

сумма 

77310200 77310210 77310220 77310230 77310240 77310250 77310260 77310270 77310280 77310290 

          

 
Раздел 3. Показатели деятельности СПоК, получивших субсидии 

 

Номе

р 

строк

и 

Сокращенное 

название СПоК 

Численность 

постоянных 

работников по 

состоянию на 

отчетную дату 

(человек) 

Доходы (выручка) кооператива за отчетный период от реализации товаров (работ, услуг) по 

сельскохозяйственной 

деятельности (тыс. рублей) 

на начало отчетного периода на конец отчетного периода 

всего из них предоставлены 

членам и 

ассоциированным 

членам кооператива 

всего из них предоставлены 

членам и ассоциированным 

членам кооператива 

X 77120001 77330001 77330100 77330110 77330200 77330210 

 
Начальник территориального отдела Министерства _________ ________________ 

                                               (подпись)      (Ф.И.О.) 

Исполнитель _________ ________________ 

            (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
Дата 

 
Министерство: принято (возвращено): ___________ __________ ______________ 

                                    (должность)  (подпись)    (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 



Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 25 марта 2022 г. N 119 "О реализации постановления… 

29.11.20222  Система ГАРАНТ 55/100 

 



Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области… 

29.11.20222  Система ГАРАНТ 56/100 

Приложение N 6 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

от 25 марта 2022 г. N 119 
 

Форма 1 

 
                              ОТЧЕТ* 

     о расходовании средств субсидии, полученных центром компетенций 

                   на __________________ 20__ года 

                        (число, месяц) 
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Номер 

строки 

Наименование 

центра 

компетенций 

(далее - ЦК) 

ИНН Сумма полученных субсидий (рублей) 

всего 

77410100=77410110

+ 

77410122 

в том числе: 

федеральны

й 

бюджет 

областной 

бюджет 

иные источники 

источник 

финансирования 

сумма 

X 77130001 77130002 77410100 77410110 77410120 77410130 77410131 

        

 
     *Представляется  в  Министерство  один  раз  в полугодие до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

 
                                                      Продолжение таблицы 

 

Использовано средств в соответствии с планом расходов (рублей) 

приобретение 

права 

использования 

программ 

электронно-выч

ислительных 

машин и баз 

данных 

создание, 

наполнен

ие и 

ведение 

сайта 

выпуск 

печатных 

периодически

х, 

методических

, 

аналитически

х и 

презентацион

ных 

материалов 

проведение 

семинаров, 

совещаний, 

круглых 

столов, в том 

числе 

выездных и в 

режиме 

видеоконфере

нц-связи 

формировани

е фонда 

оплаты труда 

и начислений 

на оплату 

труда 

сотрудникам 

ЦК 

привлечение 

сторонних 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимател

ей (далее - ИП) 

для организации 

предоставления 

информационно-

консультационн

ых услуг 

приобретение 

компьютеров, 

периферийно

го 

оборудования

, офисных 

машин и 

офисной 

мебели 

организация 

обучения 

сотрудников 

центра 

компетенций 

в целях 

повышения 

квалификаци

и 

привлечение 

организаций и ИП 

для организации 

предоставления 

зоотехнических, 

ветеринарных и 

иных 

консультационных 

услуг в области 

сельского хозяйства 

77410001 77410002 77410003 77410004 77410005 77410006 77410007 77410008 77410009 

         

 
Руководитель ЦК _____________ ___________________ 

                  (подпись)         (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер ЦК _____________ ___________________ 

                        (подпись)        (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 
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Принято (возвращено): Министерство ___________ __________ ____________ 

                                   (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 
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Форма 2 

 
                               ОТЧЕТ* 

              о результатах деятельности центра компетенций 

                     на ________________ 20__ года 

                         (число, месяц) 

 
Раздел     1.     Сведения     о     центре     компетенций    в    сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 
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Наименование 

центра компетенций 

(далее - ЦК) 

ИНН Адрес ЦК Организационно-пр

авовая форма ЦК 

Адрес страницы ЦК 

в 

информационно-тел

екоммуникационно

й сети "Интернет" 

Ф.И.О. руководителя ЦК, 

телефон ЦК, адрес 

электронной почты ЦК 
юридический фактический 

77130001 77130002 77130003 77130004 77130005 77130006 77130007 

       

 
                                                      Продолжение таблицы 

 

Количество сотрудников ЦК (человек) Средняя заработная 

плата сотрудников ЦК 

(рублей) 

Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

Свердловской области об 

определении ЦК 

Сумма полученной субсидии ЦК (рублей) 

всего в том числе 

консультантов 

всего 

(77130200=77130210

+ 

77130220) 

в том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

областного 

бюджета 

77130100 77130110 77130008 77130009 77130200 77130210 77130220 

       

 
     *Представляется  центром  компетенций  в  Министерство  один  раз  в 

полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 
Раздел 2. Информация об услугах, оказанных центром компетенций 



Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области… 

29.11.20222  Система ГАРАНТ 61/100 

ГАРАНТ: 

 Начало таблицы. (См. окончание) 
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Номер 

строки 

Наименован

ие ЦК 

ИНН Количество получателей услуги (единиц) 

всего 

(7742010

0= 

77420110

+ 

77420120

+ 

77420130

+ 

77420140

) 

в том числе: 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей (далее - 

КФХ и ИП) 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (далее - СПоК) 

личных 

подсоб

ных 

хозяйст

в 

(далее - 

ЛПХ) 

иных 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства (далее - 

МСП) в 

агропромышле

нном 

комплексе 

(далее - АПК) 

всего 

(7742011

0= 

77420111

+ 

77420112

) 

из них всего 

(7742012

0= 

77420121

+ 

77420122

+ 

77420123

) 

из них 

грантопо

лучателе

й 

получат

елей 

иных 

мер 

государ

ственно

й 

поддер

жки 

грантопо

лучателе

й 

получате

лей 

средств в 

рамках 

субсидии 

получате

лей 

иных 

мер 

государс

твенной 

поддерж

ки 

X 77130001 771300

02 

77420100 77420110 77420111 7742011

2 

77420120 77420121 77420122 7742012

3 

774201

30 

77420140 

             

 
                                                      Продолжение таблицы 



Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области… 

29.11.20222  Система ГАРАНТ 63/100 

ГАРАНТ: 

 Окончание таблицы. (См. начало) 
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Количество услуг, предоставленных на 

безвозмездной основе (единиц) 

Количество услуг, предоставленных на платной основе Количество услуг, предоставленных 

сторонними организациями и ИП 

(единиц) 
всего услуг (единиц) стоимость платных услуг 

(тыс. рублей) 

77420001 77420002 77420003 77420004 

    

 
Раздел   3.   Информация   о   деятельности   центра  компетенций в сфере 

создания и развития субъектов МСП 

 

Номер 

строки 

Наименование 

ЦК 

ИНН Количество 

проведенных 

семинаров, совещаний, 

конференций по 

вопросам развития 

субъектов МСП в АПК 

и сельскохозяйственной 

кооперации (единиц) 

Количество субъектов МСП, зарегистрированных в Свердловской области в отчетном 

периоде 

в результате оказания услуг ЦК (единиц) 

всего в том числе: 

КФХ ИП с видом 

деятельности по 

ОКВЭД "Сельское 

хозяйство" и 

"Рыбоводство" 

сельскохозяйственные 

кооперативы 

иные 

субъекты 

МСП СПоК сельскохозяйственн

ые 

производственные 

кооперативы 

X 77130001 771300

02 

77430001 7743010

0 

774301

10 

77430120 7743013

0 

77430140 77430150 

          

 
Руководитель ЦК _____________ ___________________ 

                  (подпись)         (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 

 
Принято (возвращено): Министерство ___________ __________ ____________ 

                                   (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 
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Форма 3 

 
                            ОТЧЕТ * 

    о достижении значений результата предоставления субсидии, 

                 на __________________ 20__ года 

                      (число, месяц) 
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Номер 

строки 

Код Наименование результата Значение результата за 20 год 

плановое фактическое процент 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. 77440001 Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, получивших 

услуги центра компетенций по оформлению документов на получение грантовой 

поддержки и субсидий, фактически получивших средства такой государственной 

поддержки в результате оказания указанных услуг (единиц) 

   

2. 77440002 Доля крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей 

(являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями) и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных, страховых) 

в общем количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства (по кодам видов деятельности в 

соответствии с ОКВЭД 01 "Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих областях", 03.2 "Рыбоводство", 10 

"Производство пищевых продуктов"), в Свердловской области (процентов) 

   

3. 77440003 Охват вновь созданных сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, услугами центра компетенций 

(процентов) 

   

 
Руководитель ЦК _____________ ___________________ 

                  (подпись)         (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 

 
Принято (возвращено): Министерство ___________ __________ ____________ 

                                   (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 

 
     *  Представляется  центром  компетенций  в  Министерство  один раз в 

полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 7 изменено с 8 ноября 2022 г. - Приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 8 ноября 2022 г. N 597 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 7 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

от 25 марта 2022 г. N 119 
(с изменениями от 11 мая, 24 июня, 8 ноября 2022 г.) 

 
Форма 1 

 
                             СПРАВКА-РАСЧЕТ 

     о причитающейся субсидии на приобретение имущества для передачи 

                    (реализации) членам кооператива 

                     за _________________ 20__ года 

                             (месяц) 

 
Наименование кооператива ___________________ ИНН кооператива ____________ 

ОКТМО кооператива _____________________ 

Вид деятельности кооператива ______________ юридический адрес кооператива 

_________________________________________ 
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Ном

ер 

стро

ки 

Приобретено имущества для передачи членам кооператива Передано имущества членам кооператива Размер 

субсидии 

(процент

ов) 

Сумма субсидии 

(рублей) 

наименован

ие 

количест

во 

(единиц) 

полная 

стоимос

ть 

(рублей

) 

произведена оплата наименова

ние 

количест

во 

(единиц) 

сумма 

(рублей

) 

дата, 

номер 

документ

а 

всего 

по 

расчет

ам 

в том числе 

принято для 

предоставлен

ия субсидии 

сумма 

(рублей) 

дата, номер 

документа 

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

             

 
Руководитель кооператива ______________ _____________________ 

                            (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
Главный бухгалтер        ______________ _____________________ 

                            (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 

 
Принято (возвращено): территориальный 

отдел Министерства (Министерство) ____________ __________ ____________ 

                                   (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. (при наличии) 
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Форма 2 

 
                           СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на приобретение крупного рогатого скота в целях 

 замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, 

        принадлежащего членам кооператива на праве собственности, 

                     за _______________ 20__ года 

                            (месяц) 

 
Наименование кооператива ___________________ ИНН кооператива ____________ 

ОКТМО кооператива _____________________ 

Вид деятельности кооператива ______________ юридический адрес кооператива 

_________________________________________ 
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Номе

р 

строк

и 

Приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, 

больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам кооператива 

на праве собственности 

Размер 

субсидии 

(процентов

) 

Сумма субсидии (рублей) 

количеств

о 

(голов) 

полная стоимость 

(рублей) 

произведена оплата всего 

по 

расчетам 

в том числе принято 

для предоставления 

субсидии 
дата, номер 

документа 

сумма (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Руководитель кооператива ______________ _____________________ 

                            (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
Главный бухгалтер        ______________ _____________________ 

                            (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 

 
Принято (возвращено): территориальный 

отдел Министерства (Министерство) ____________ __________ ____________ 

                                   (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. (при наличии) 
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Форма 3 

 
                            СПРАВКА-РАСЧЕТ 

   о причитающейся субсидии на приобретение техники, оборудования для 

              переработки сельскохозяйственной продукции 

                     за __________________ 20__ года 

                               (месяц) 

 
Наименование кооператива ___________________ ИНН кооператива ____________ 

ОКТМО кооператива _____________________ 

Вид деятельности кооператива ______________ юридический адрес кооператива 

_________________________________________ 
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Номер 

строки 

Приобретено техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Размер субсидии 

(процентов) 

Сумма субсидии (рублей) 

наименова

ние 

количество 

(единиц) 

полная 

стоимость 

(рублей) 

произведена оплата всего 

по 

расчетам 

в том числе 

принято для 

предоставления 

субсидии 

дата, номер 

документа 

сумма 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Руководитель кооператива ______________ _____________________ 

                            (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
Главный бухгалтер        ______________ _____________________ 

                            (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 

 
Принято (возвращено): территориальный 

отдел Министерства (Министерство) ____________ __________ ____________ 

                                   (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. (при наличии) 
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Форма 4 

 
                             СПРАВКА-РАСЧЕТ 

        о причитающейся субсидии на возмещение затрат, связанных 

     с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива 

             и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, 

                     за ______________ 20____ года 

                          (квартал) 

 
Наименование кооператива _________________ ИНН кооператива ______________ 

ОКТМО кооператива _______________________________________________________ 

Вид деятельности кооператива ______________ юридический адрес кооператива 

_________________________________________________________________________ 
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Ном

ер 

стро

ки 

Наименование 

закупленной 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Объем 

закупленной 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

(тонн) 

Сумма оплаты 

за 

сельскохозяйств

енную 

продукцию 

(рублей) 

Объем 

реализованной 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

(тонн) 

Сумма реализованной 

сельскохозяйственной 

продукции (рублей) 

Размер 

субсидии 

(проценто

в) 

Сумма 

субсидии 

всего по 

расчетам 

(рублей) 

Сумма, 

принятая для 

предоставления 

субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Руководитель кооператива ______________ _____________________ 

                            (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
Главный бухгалтер        ______________ _____________________ 

                            (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 

 
Принято (возвращено): территориальный 

отдел Министерства (Министерство) ____________ __________ ____________ 

                                   (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. (при наличии) 

 



Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области… 

29.11.20222  Система ГАРАНТ 75/100 

Форма 4-1 

 
                            СПРАВКА-РАСЧЕТ 

       о причитающейся субсидии на приобретение в лизинг объектов, 

             а также оборудования для их комплектации, 

                   за ______________ 20____ года 

                          (месяц) 

 
Наименование кооператива _________________ ИНН кооператива ______________ 

ОКТМО кооператива _______________________________________________________ 

Вид деятельности кооператива ______________ юридический адрес кооператива 

_________________________________________________________________________ 
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Ном

ер 

стро

ки 

Наименование 

объекта и (или) 

оборудования 

Полная 

стоимость 

объекта и (или) 

оборудования 

(рублей) 

Цена предмета 

лизинга(рублей

) 

Произведена оплата Получено имущество Размер 

субсидии 

(процентов) 

Принято для 

субсидировани

я (рублей) 
дата, 

номер 

документа 

сумма 

(рублей) 

дата, 

номер 

документа 

сумма 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Руководитель кооператива  _________  _______________ 

                          (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
Главный бухгалтер         _________  _______________ 

                          (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
Принято (возвращено): территориальный отдел    _________  _______________ 

                                               (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
Министерства (Министерство) 

 
Дата, М.П. (при наличии) 
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Форма 5 

 
                         СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

     о причитающихся субсидиях на приобретение имущества для передачи 

                   (реализации) членам кооператива 

                    за __________________ 20__ года 

                             (месяц) 

 
Наименование территориального отдела Министерства _______________________ 
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Номе

р 

стро

ки 

Наиме

новани

е 

коопер

атива 

Приобретено имущества для передачи членам 

кооператива 

Имущество, переданное членам 

кооператива 

Размер 

субсидии 

(процент

ов) 

Сумма субсидии 

(рублей) 

наимен

ование 

количес

тво 

(единиц

) 

полная 

стоимост

ь 

(рублей) 

произведена оплата наимен

ование 

количес

тво 

(единиц

) 

дата, 

номер 

документ

а 

сумма 

(рублей

) 

всего 

по 

расчета

м 

в том числе 

принято для 

предоставлен

ия субсидии 

дата, 

номер 

документ

а 

сумма 

(рублей

) 

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

              

 
Начальник территориального отдела Министерства ____________ _____________ 

                                                 (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Исполнитель ____________ _____________ _______________ 

             (должность)   (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
Дата 

 
Министерство: принято (возвращено): ___________ ___________ _____________ 

                                    (должность)  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 
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Форма 6 

 
                         СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на приобретение крупного рогатого скота в целях 

  замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, 

         принадлежащего членам кооператива на праве собственности, 

                   за ____________________ 20 __ года 

                            (месяц) 

 
Наименование территориального отдела Министерства _______________________ 
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Номер 

строки 

Наименовани

е 

кооператива 

Приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного 

рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, 

принадлежащего членам кооператива 

на праве собственности 

Размер 

субсидии 

(процентов) 

Сумма субсидии (рублей) 

количество 

(голов) 

полная 

стоимость 

(рублей) 

произведена оплата всего по 

расчетам 

в том числе 

принято для 

предоставления 

субсидии 

дата, номер 

документа 

сумма 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Начальник территориального отдела Министерства ____________ _____________ 

                                                 (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Исполнитель ____________ _____________ _______________ 

             (должность)   (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
Дата 

 
Министерство: принято (возвращено): ___________ ___________ _____________ 

                                    (должность)  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 
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Форма 7 

 
                         СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

   о причитающихся субсидиях на приобретение техники, оборудования для 

               переработки сельскохозяйственной продукции 

                   за ____________________ 20 __ года 

                            (месяц) 

 
Наименование территориального отдела Министерства _______________________ 
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Номер 

строки 

Наименован

ие 

кооператива 

Приобретено техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Размер 

субсидии 

(проценто

в) 

Сумма субсидии (рублей) 

наименован

ие 

количество 

(единиц) 

полная 

стоимость 

(рублей) 

произведена оплата всего по 

расчетам 

в том числе 

принято для 

предоставления 

субсидии 

дата, номер 

документа 

сумма 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    *      

 
Начальник территориального отдела Министерства ____________ _____________ 

                                                 (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Исполнитель ____________ _____________ _______________ 

             (должность)   (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
Дата 

 
Министерство: принято (возвращено): ___________ ___________ _____________ 

                                    (должность)  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 
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Форма 8 

 
                        СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

       о причитающихся субсидиях на возмещение затрат, связанных с 

       закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива 

             и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, 

                     за ______________ 20____ года 

                          (квартал) 

 
Наименование территориального отдела Министерства _______________________ 
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Номер 

строки 

Наименова

ние 

кооператив

а 

Наименование 

закупленной 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

Объем 

закупленной 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

(тонн) 

Сумма 

оплаты за 

сельскохозяй

ственную 

продукцию 

(рублей) 

Объем 

реализованной 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

(тонн) 

Сумма 

реализованно

й 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

(рублей) 

Размер 

субсидии 

(проценто

в) 

Сумма 

субсидии 

всего по 

расчетам 

(рублей) 

Сумма, 

принятая 

для 

предоставле

ния 

субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Начальник территориального отдела Министерства ____________ _____________ 

                                                 (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Исполнитель ____________ _____________ _______________ 

             (должность)   (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
Дата 

 
Министерство: принято (возвращено): ___________ ___________ _____________ 

                                    (должность)  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 
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Форма 8-1 

 
                        СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

      о причитающейся субсидии на приобретение в лизинг объектов, 

              также оборудования для их комплектации, 

                   за ______________ 20____ года 

                          (месяц) 

 
Наименование кооператива _________________ ИНН кооператива ______________ 

ОКТМО кооператива _______________________________________________________ 

Вид деятельности кооператива ______________ юридический адрес кооператива 

_________________________________________________________________________ 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70465940/0
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Ном

ер 

стро

ки 

Наименован

ие 

кооператива 

Наименован

ие объекта и 

(или) 

оборудовани

я 

Полная 

стоимость 

объекта и (или) 

оборудования(ру

блей) 

Цена 

предмета 

лизинга 

(рублей) 

Произведена оплата Получено имущество Размер 

субсидии 

(процентов) 

Принято для 

субсидирова

ния (рублей) 
дата, номер 

документа 

сумма 

(рублей) 

дата, 

номер 

документ

а 

сумма 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
Начальник территориального отдела Министерства _________  _______________ 

                                               (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
Исполнитель ____________ _____________ _______________ 

             (должность)   (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
Дата 

 
Министерство: принято (возвращено): ___________ _________ _______________ 

                                    (должность) (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 
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Форма 9 

 
                        СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

     о причитающихся субсидиях на приобретение имущества для передачи 

    (реализации) членам кооператива по Министерству агропромышленного 

        комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

                   за ____________________ 20 __ года 

                            (месяц) 
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Номер 

строки 

Наименовани

е 

территориаль

ного 

отдела 

Министерств

а 

Наименова

ние 

кооператив

а 

Приобретено имущества для передачи 

членам кооператива 

Передано имущества членам 

кооператива 

Размер 

субсид

ии 

(проце

нтов) 

Сумма субсидии 

(рублей) 

наимен

ование 

количе

ство 

(едини

ц) 

полная 

стоимо

сть 

(рубле

й) 

произведена 

оплата 

наимен

ование 

количе

ство 

(едини

ц) 

дата, 

номер 

докуме

нта 

сумма 

(рубле

й) 

всего 

по 

расчет

ам 

в том 

числе 

принят

о для 

предос

тавлен

ия 

субсид

ии 

дата, 

номер 

докуме

нта 

сумма 

(рубле

й) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 
Министр агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области __________ ________________ 

                                               (подпись)     (Ф.И.О.) 

Начальник отдела финансирования 

Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области __________ ________________ 

                                               (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 
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Форма 10 

 
                         СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на приобретение крупного рогатого скота в целях 

  замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, 

принадлежащего членам кооператива на праве собственности, по Министерству 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

                   за ____________________ 20 __ года 

                            (месяц) 
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Номе

р 

стро

ки 

Наименован

ие 

территориал

ьного 

отдела 

Министерст

ва 

Наименован

ие 

кооператива 

Приобретение крупного рогатого скота в целях замены 

крупного рогатого скота, больного или инфицированного 

лейкозом, принадлежащего членам кооператива на праве 

собственности 

Размер 

субсидии 

(процентов

) 

Сумма субсидии (рублей) 

количество 

(голов) 

полная 

стоимость 

(рублей) 

произведена оплата всего по 

расчетам 

в том числе принято 

для предоставления 

субсидии 
дата, номер 

документа 

сумма 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Министр агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области __________ ________________ 

                                               (подпись)     (Ф.И.О.) 

Начальник отдела финансирования 

Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области __________ ________________ 

                                               (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 
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Форма 11 

 
                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

   о причитающихся субсидиях на приобретение техники, оборудования для 

        переработки сельскохозяйственной продукции по Министерству 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

                   за ____________________ 20 __ года 

                            (месяц) 
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Номе

р 

строк

и 

Наименование 

территориаль

ного отдела 

Министерства 

Наименован

ие 

кооператива 

Приобретено техники, оборудования для переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Размер 

субсидии 

(процентов) 

Сумма субсидии (рублей) 

наименов

ание 

количество 

(единиц) 

полная 

стоимость 

(рублей) 

произведена оплата всего по 

расчетам 

в том числе 

принято для 

предоставлен

ия субсидии 

дата, номер 

документа 

сумма 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
Министр агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области __________ ________________ 

                                               (подпись)     (Ф.И.О.) 

Начальник отдела финансирования 

Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области __________ ________________ 

                                               (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 
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Форма 12 

 
                        СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

  о причитающихся субсидиях на возмещение затрат, связанных с закупкой 

    сельскохозяйственной продукции у членов кооператива и граждан, 

         ведущих личные подсобные хозяйства, по Министерству 

         агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

                         Свердловской области 

                     за ______________ 20____ года 

                          (квартал) 
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Номе

р 

строк

и 

Наименован

ие 

территориал

ьного 

отдела 

Министерст

ва 

Наименова

ние 

кооператив

а 

Наименован

ие 

закупленной 

сельскохозя

йственной 

продукции 

Объем 

закупленно

й 

сельскохоз

яйственной 

продукции 

(тонн) 

Сумма 

оплаты за 

сельскохозя

йственную 

продукцию 

(рублей) 

Объем 

реализованно

й 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

(тонн) 

Сумма 

реализованно

й 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

(рублей) 

Размер 

субсиди

и 

(процент

ов) 

Сумма 

субсидии 

всего 

по 

расчетам 

(рублей) 

Сумма, 

принятая 

для 

предостав

ления 

субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
Министр агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области __________ ________________ 

                                               (подпись)     (Ф.И.О.) 

Начальник отдела финансирования 

Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области __________ ________________ 

                                               (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 
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Форма 12-1 

 
                        СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

   о причитающейся субсидии на приобретение в лизинг объектов, а также 

    оборудования для их комплектации по Министерству агропромышленного 

         комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

                   за ______________ 20____ года 

                          (месяц) 

 
Наименование кооператива _________________ ИНН кооператива ______________ 

ОКТМО кооператива _______________________________________________________ 

Вид деятельности кооператива ______________ юридический адрес кооператива 

_________________________________________________________________________ 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70465940/0
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Ном

ер 

стро

ки 

Наименован

ие 

территориал

ьного отдела 

Министерств

а 

Наименов

ание 

кооперати

ва 

Наименован

ие объекта 

и (или) 

оборудован

ия 

Полная 

стоимость 

объекта и (или) 

оборудования 

(рублей) 

Цена 

предмета 

лизинга 

(рублей) 

Произведена оплата Получено 

имущество 

Размер 

субсидии 

(проценто

в) 

Принято для 

субсидирова

ния 

(рублей) 
дата, 

номер 

документа 

сумма 

(рубле

й) 

дата, 

номер 

документа 

сумма 

(рубле

й) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

            

 
Министр агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области  _________  _______________ 

                                               (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
Начальник отдела финансирования Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области                     _________  _______________ 

                                               (подпись)      (Ф.И.О.) 
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Информация об изменениях: 

 Форма 13 изменена с 24 июня 2022 г. - Приказ Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области от 24 июня 2022 г. N 330 

 См. предыдущую редакцию 
Форма 13 

 
                            СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

 деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

               и поддержки фермеров в Свердловской области, 

                     за _____________________ 20__ года 

                           (месяц/квартал) 

 
Наименование ЦК* _______________ ИНН ___________ ОКТМО __________________ 

Юридический адрес ЦК ____________________________________________________ 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/404881397/12
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Номер 

строки 

Наименование 

затрат ** 

Сумма 

затрат 

(рублей) 

Ставка 

субсидии 

(процентов) 

Сумма субсидии по расчету (рублей) Принято к субсидированию (рублей) 

всего с начала 

года 

в том числе за текущий 

месяц 

всего с начала 

года 

в том числе за 

текущий месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Руководитель ЦК _____________ _________________ 

                  (подпись)       (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер ЦК _____________ _________________ 

                       (подпись)       (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 

Принято (возвращено): Министерство __________ ____________ ______________ 

                                   (должность)  (подпись)     (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 

 
     *Центр    компетенций  в  сфере  сельскохозяйственной  кооперации  и 

поддержки фермеров. 

     **  Наименование затрат должно соответствовать затратам, указанным в 

пункте  50  Порядка предоставления субсидии на создание системы поддержки 

фермеров   и   развитие   сельской  кооперации  в  Свердловской  области, 

утвержденного    постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 

09.07.2020 N 458-ПП. 
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Форма 14 

 
                         СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

 деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

               и поддержки фермеров в Свердловской области, 

                   за ____________________ 20 __ года 

                         (месяц/квартал) 
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Номер 

строки 

Наименование 

затрат 

Сумма 

затрат 

(рублей) 

Ставка 

субсидии 

(процентов) 

Сумма субсидии по расчету (рублей) Принято к субсидированию (рублей) 

всего с начала 

года 

в том числе за текущий 

месяц 

всего с начала 

года 

в том числе за 

текущий месяц 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Министр агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области __________ ________________ 

                                               (подпись)     (Ф.И.О.) 

Начальник отдела финансирования 

Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области __________ ________________ 

                                               (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
Дата, М.П. 

 

 


