
т
МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Л л/9  № /S 3

|~~Об утверждении форм 
документов

В целях реализации постановлений Правительства Оренбургской области от 
27.05.2019 №319-п «Об утверждении порядка предоставления грантов 
«Агростартап» и от 27.05.2019 №320-п «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и на возмещение части затрат на обеспечение 
деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить формы документов:

а) заявки для участия в конкурсе по отбору участников проекта «Агростартап» 
согласно приложению № 1;

б) описи документов, представленных заявителем в министерство для участия в 
конкурсе по отбору участников проекта «Агростартап» согласно приложению № 2;

в) заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на развитие 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и на возмещение части затрат 
на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров согласно приложению № 3;

г) справки-расчета причитающейся субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение имущества (товара, продукции), оказываемой услуги согласно 
приложению № 4;

д) справки о закупке продукции сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом согласно приложению № 5;

е) описи документов, представленных на возмещение части затрат на развитие 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и на возмещение части затрат 
на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров согласно приложению № 6.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела по развитию и сбыту продукции ЛПХ и КФХ, регулированию земельных 
отношений и садоводству Леденеву С.Е.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

И.о.первого заместителя 
министра Г.П.Захаров



Приложение № 1
к приказу министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перераба
тывающей промышленности 
Оренбургской области
от 06. № /*ГЗ

В министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области

Заявка
для участия в конкурсе по отбору участников проекта «Агростартап»

1. Данные крестьянского (фермерского) или личного подсобного 
хозяйства:

ФИО__________________________________________________________
ОГРНИП__________________________________________________________
Дата регистрации___________________________________________________
ИНН_____________________________________________________________
Основной код по ОКВЭД___________________________________________.
2. Пол мужской, женский (нужное подчеркнуть).
3. Гражданство (гражданин Российской Федерации, иностранный 

гражданин, лицо без гражданства) (нужное подчеркнуть).
4. Место жительства в Российской Федерации:
почтовый индекс___________________________________________________
субъект Российской Федерации______________________________________
район______________________________________________________________
город_____________________________________________________________
населенный пункт__________________________________________________
улица (проспект или другое)________________________________________
номер дома (владения), квартиры____________________________________
5. Контактные номера телефонов____________________________________
6.Адрес электронной почты_________________________________________
7. Данные документа, удостоверяющего личность:
вид документа, удостоверяющего личность________________________
серия_______________ номер_________________ дата выдачи___________
кем выдан_________________________________________________________
код подразделения_______________________________________________
8. Количество совместно проживающих членов семьи, включая заявителя 

 человек.
Заявитель___________

(подпись)



9. Количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства, включая 
заявителя_________ человек.

10. До регистрации в качестве главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства заявитель осуществлял ведение личного подсобного хозяйства в 
течение  (лет, месяцев).

11. Численность работников заявителя на момент подачи заявки________ .
12. Среднемесячная заработная плата в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве на момент подачи заявки_________________________________ рублей.
13. Образование заявителя (общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее) (нужное подчеркнуть).
14. Заявитель ранее являлся получателем грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе гранта на поддержку 
начинающего фермера, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской 
деятельности (отметить да/нет)________

15. Объем реализации сельскохозяйственной продукции с момента 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства________________ рублей.

16. На момент подачи заявки на расчетном счету/счетах заявителя 
находятся денежные средства в сумме________________ рублей.

17. На момент подачи заявки в собственности заявителя и членов его 
крестьянского (фермерского) хозяйства находится недвижимое имущество, 
используемое в сельскохозяйственном производстве, общей стоимостью 
 рублей.

18. На момент подачи заявки в собственности заявителя и членов его 
крестьянского (фермерского) хозяйства находится движимое имущество, 
используемое в сельскохозяйственном производстве, общей стоимостью 
 рублей.

19. На момент подачи заявки в собственности у заявителя и членов его 
крестьянского (фермерского) хозяйства находится земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения площадью __________  гектаров пашни,
__________ гектаров иных угодий.

20. На момент подачи заявки в аренде у заявителя и членов его 
крестьянского (фермерского) хозяйства находится земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения площадью ________________  гектаров
пашни,________________ гектаров иных угодий.

21. Фактическое местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства 
(основных производственных фондов):

почтовый индекс__________________________________________________
субъект Российской Федерации____________________________________
район____________________________________________________________
населенный пункт_________________________
улица____________________________________________________________
номер дома (владение)

Заявитель_________
(подпись)



22. Необходимая сумма гранта «Агростартап»__________________ рублей.
С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.
Согласен на осуществление министерством сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Оренбургской области и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
мною условий, целей и порядка их предоставления в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Согласен на передачу и обработку моих персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
осуществление министерством сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области действий, связанных 
с обращением в иные государственные органы о предоставлении сведений о 
заявителе, имеющихся у таких органов, в целях и объеме, необходимых для 
предоставления гранта.

Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в заявке, достоверны 
и соответствуют представленным документам.

Заявитель_________
(подпись)



Приложение № 2 
к приказу министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перераба
тывающей промышленности 
Оренбургской области 
от № /S3

Опись
документов, представленных заявителем в министерство для участия в 

конкурсе по отбору участников проекта «Агростартап»

Г лава крестьянского (фермерского) или личного подсобного хозяйства

(фамилия, имя, отчество) 
представил(а) следующие документы*:

№
п/п

Наименование документа и его реквизиты** Количество
листов

Номер
страницы

(Наименование должности работника, (подпись) (инициалы, фамилия)
принявшего документы)

Дата и время принятия заявки________________________________
Номер заявки_______________________________________________

Заявитель __________________  __________________
(инициалы, фамилия) (подпись)

*) В случае если одного листа недостаточно для описания всех представленных 
документов, заполняется следующий лист(ы) с индексом "а", при этом внизу листа(ов) 
ставится подпись заявителя.

**) Указываются дата и номер документа для писем, договоров, справок, выписок.



Приложение № 3
к приказу министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перераба
тывающей промышленности 
Оренбургской области 
от № SS3

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение затрат

(наименование получателя субсидии)

(КПП, юридический адрес) 
просит предоставить субсидию в соответствии с постановлением Правительства 
Оренбургской области от 27.05.2019 №320-п «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и на возмещение части 
затрат на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН_____________________, расчетный счет_______________________
наименование банка_____________________________________________
БИК______________ , корреспондентский счет_____________________.

С условиями предоставления субсидий согласен.
На проведение министерством сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Оренбургской области и органами 
государственного финансового контроля обязательной проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий согласен.
Достоверность прилагаемых к заявлению документов подтверждаю.
Наименование должности, фамилия, имя, отчество, номер телефона/факса лица, 
ответственного за подготовку настоящего заявления и прилагаемых к нему 
документов,

Опись документов, прилагаемых к настоящему заявлению в соответствии с 
порядком предоставления субсидий,
Приложение: на _ _ _ _  л.

Наименование должности
руководителя ___________________  _____________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.
М.П.



Приложение № 4
к приказу министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перераба
тывающей промышленности 
Оренбургской области 
от 06. #6, JUY3 № /S3

Справка-расчет
причитающейся субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

имущества (товара, продукции), оказываемой услуги
п о _____________________________________

(наименование получателя субсидии)

(наименование городского округа (муниципального района))
з а ______20___ г.

(период)

N
п/п

Наименование
приобретаемого

имущества
(товара,

продукции),
оказываемой

услуги

Количество,
(ед.изм)

Стоимость 
(без НДС и 

транспортных 
расходов) 
(тыс. руб.)

Сумма 
субсидии 

(гр. 4 х гр. 5) 
(тыс. рублей)

Причитается 
к выплате 

(тыс. рублей)

1 2 о 4 5 6
1.

Итого

Наименование должности 
руководителя

(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.

М.П.

а



Приложение № 5
к приказу министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перераба
тывающей промышленности 
Оренбургской области 
от ЙС #0. № /5 3

Справка о закупке продукции 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом 

(наименование кооператива) 
у членов кооператива в ______ году

№ Член 
кооперати 
ва (К(Ф)Х, 

ЛПХ), 
Ф.И.О.

Сельскохозяйственн
ая

продукция

Дата
закупки

Ед.
изм

Количество Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5

Суммарные затраты на закупку продукции:
Выручка кооператива от реализации закупленной продукции:

Наименование должности 
руководителя

(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.
М.П.



Приложение № 6 
к приказу министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перераба
тывающей промышленности 
Оренбургской области 
от МУЗ № /S3

ОПИСЬ 
документов, представленных

(полное наименование сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, центра компетенции) 

на возмещение части затрат на развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на обеспечение 

деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

(время, дата представления документов)

N п/п Номер, дата и наименование документа Количество
листов

Номер страницы

1 2 3 4

Наименование должности 
руководителя

(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.

М.П.


