
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

18.11.2020  № 287-осн 
 

О реализации постановления правительства Тульской области 

от 08.04.2020 № 161 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования» 

в части предоставления субсидии в виде гранта на развитие 

семейной фермы 
 

В соответствии с постановлением правительства Тульской области 

от 08.04.2020 № 161 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования» (далее – Постановление), 
на основании подпункта 5 пункта 7 Положения о министерстве сельского 

хозяйства Тульской области, п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить формы документов, указанных в подпунктах 1–2, 7–13 

пункта 132 Постановления (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень оборудования, сельскохозяйственной 
техники и специализированного транспорта, соответствующий 

общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2), приобретаемый с использованием части средств 

грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных ферм, 
указанный в абзаце 4 пункта 124 Приложения к Постановлению (приложение 

№ 2). 
3. Заключать соглашения о предоставлении субсидий с 

получателями субсидии по типовой форме, утвержденной приказом 
министерства финансов Тульской области от 03.03.2017 № 37 «Об 

утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из 
бюджета Тульской области субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 
4. Признать утратившим силу приказ министерства сельского 

хозяйства Тульской области от 01.06.2020 № 96-осн «О реализации 
постановления правительства Тульской области от 08.04.2020 № 161 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования» в части предоставления гранта поддержку семейных 
животноводческих ферм». 

5. Отделу кадровой политики и общих вопросов (Черенков А.Г.) 
разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского 

хозяйства Тульской области. 
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6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Тульской области А.И. 

Жаворонкова. 
7. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 16 ноября 2020 года. 
 
 

 

Министр сельского 

хозяйства Тульской области 

  

А.С. Степин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Глухова О.А. 

тел. 8 (4872) 24-51-04 (доб. 37-05)



 

 

 

Приложение № 1 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области  
от          №  

 

 

 

  В региональную конкурсную 

комиссию 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в конкурсном отборе  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование заявителя, ИНН, КПП, адрес, телефон, e-mail) 
в соответствии условиями и порядком предоставления субсидии в виде гранта на 

развитие семейной фермы, требованиями к отчетности, требованиями об 

осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение , утвержденными постановлением 
правительства Тульской области от 08.04.2020 № 161 (далее - Правила), прошу 

допустить к участию в конкурсном отборе между крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами на предоставление гранта на развитие семейной фермы и предоставить 

субсидию в виде гранта в размере 

_____________________________________________________________ рублей. 
(сумма прописью) 

Настоящим подтверждаю: 

- крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на сельской 

территории Тульской области; 

- крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет свою деятельность на  
сельской территории Тульской области; 

- крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет деятельность, 

основанную на личном участии главы и членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства, которые являются гражданами Российской Федерации, состоящими в 

родстве (не менее 2 таких членов, включая главу) или браке;  

- продолжительность деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 

превышает 24 месяца со дня его регистрации; 

- годовой доход крестьянского (фермерского) хозяйства за отчетный 

финансовый год составляет не более 120 млн. рублей;  

- в крестьянском (фермерском) хозяйстве на дату подачи заявления об участии 

в конкурсном отборе: 

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Тульской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
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соответствии с иными правовыми актами Тульской области, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Тульской области;  

- крестьянское (фермерское) хозяйство не получало средства из бюджета 

Тульской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 123 Правил. 

 

Обязуюсь: 

- заключить с министерством сельского хозяйства Тульской области 

соглашение о предоставлении субсидии в виде гранта, исполнять обязательства в 

соответствии с условиями заключенного соглашения;  

- осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения 

субсидии в виде гранта и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных 

представленным проектом развития семейной фермы; 

- предоставлять в министерство сельского хозяйства Тульской области отчеты 

о достижении результата предоставления субсидии, значений показателей 

результативности в соответствии с условиями заключенного соглашения. 
 

Согласен: 

- на получение субсидии в виде гранта в пределах остатка лимитов 

бюджетных обязательств;  

- на осуществление министерством сельского хозяйства Тульской области и 

уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения условий и порядка предоставления субсидии в виде гранта;  

- на передачу и обработку моих персональных  данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений, их 

соответствие данным производственного учета, бухгалтерской отчетности, а также 

сведениям, представленным в органы Государственной статистики.  

 
 

 
______________________________________________                                 

________________ 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  _________________           Ф.И.О. 
МП (при наличии), подпись 

 «_____» ____________ 20__ г. 
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Опись документов 
 

 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
 

(фамилия, имя, отчество) 
представил (а) в нижеследующие документы: 
 
№ 
п/п 

Наименование документа и его реквизиты2 
Кол-во 
листов 

1 2 3 

1 Заявление об участии в конкурсном отборе   

2 
Соглашение о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства, зарегистрированного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (копия) 

 

3 
Паспорта граждан Российской Федерации (все страницы), 
входящих в состав крестьянского (фермерского) хозяйства и 
документы, подтверждающих их родство (копии) 

 

4 

Документ, подтверждающий факт внесения записи о 
государственной регистрации в Единый государственный 
реестр юридических лиц (лист записи в ЕГРЮЛ), если 
крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано в 
качестве юридического лица, или документ, подтверждающий 
факт внесения записи о государственной регистрации в 
Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (лист записи в ЕГРИП) (нужное оставить)  

 

5 
Учредительные документы, при условии, что крестьянское 
(фермерское) хозяйство имеет статус юридического лица 
(копии) 

 

6 Проект развития семейной фермы  

7 План расходов гранта  

8 

Обязательство об оплате за счет собственных и (или) 
привлеченных средств (заемные и кредитные средства, 
средства спонсоров и другие средства, полученные 
заявителем, за исключением средств, предоставленных из 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации) не 
менее 40% от предполагаемых расходов, а также в случае 
принятия решения о предоставлении гранта выписку с 
лицевого счета, подтверждающую наличие указанных средств 
в достаточном объеме до даты заключения соглашения о 
предоставлении субсидии в виде гранта 

 

9 

Обязательство осуществлять деятельность не менее 5 лет со 
дня получения средств и достигнуть показателей 
деятельности, предусмотренных проектом развития семейной 
фермы 

 

10 
Справка об отсутствии просроченной задолженности по 
заработной плате 

 

11 

Справка об отсутствии в отношении заявителя принятого 
решения о реорганизации, ликвидации, приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, либо введенной одной из процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AD45F36AD18E0C48569A693DAC71A57C&req=doc&base=RLAW181&n=95027&dst=100545&fld=134&date=24.02.2020


4 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», 
об отсутствии возникновения признаков недостаточности 
имущества в соответствии с законодательством о 
несостоятельности (банкротстве). Для заявителей 
индивидуальных предпринимателей – справку о 
непрекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (нужное оставить) 

12 

Справка об отсутствии просроченной задолженности по 
субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 
предоставленным из бюджета Тульской области в 
соответствии с нормативными правовыми актами Тульской 
области (договорами (соглашениями) о предоставлении 
субсидий, бюджетных инвестиций) 

 

13 
Документы и материалы, представленные по собственной 
инициативе, в том числе документы, являющиеся 
определяющими при балльной оценке (расшифровать) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность работника, принявшего документы  

Фамилия  
Имя  

Отчество  
Дата и время принятия заявки  
Номер заявки  
  
 
Работник 

 
  Заявитель  

 (подпись)   (подпись) 
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Утверждаю: 

Глава крестьянского (фермерского)хозяйства 

_________________Ф.И.О. 

МП (при наличии), подпись 
«____» _______________ 20____ года 

 
 

 

 
 

 
 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ 
 

«__________________________» 
(наименование проекта) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Муниципальный район, 20___ г. 
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1 Резюме (краткая информация о проекте)  

- основная информация о заявителе: 

Ф.И.О. главы К(Ф)Х: 

ОГРНИП (№, дата): 

ИНН: 

юридический адрес (с индексом): 

фактический адрес ведения деятельности (с индексом):  

ОКТМО: 

контактный телефон, e-mail: 

дата рождения: 

образование: 

паспортные данные: 

основной вид предпринимательской деятельности: 
 

2. Описание проекта 

- цель проекта: 

- место ведения деятельности: 

- направление деятельности: 

- социально – экономическая значимость проекта: 

- Персонал (кто будет занят в производственном процессе, планируется ли 
создание новых рабочих мест), планируемая численность сотрудников на период 

реализации проекта: 

- площадь помещения, земельного участка и т.д.: 

- аренда, стоимость аренды за год: 

- ассортимент производимой продукции, работ, услуг (таб. 1) 

- основные потребители: 

- вид системы налогообложения: 

- иная информация: 
 

3. Описание товара или услуги 

Перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках 

настоящего проекта, их отличительные особенности (конкурентоспособность). 
 

4. План маркетинга.  

- анализ рынка (кто является потенциальным потребителем продукции);  

- каким образом будет осуществляться сбыт и реализация продукции;  

- конкуренты; 

- конкурентное преимущество (почему будут покупать продукцию); 

- сильные и слабые стороны семейной фермы; 

- вид рекламы. 
 

5. Производственный (организационный) план  

- что нужно сделать для осуществления проекта; 

- сырье, товары и материалы, оборудование, инструменты, предполагаемые к 

использованию; источники их получения, стоимость; 

- производственные помещения планируется; 
- как будет организовано производство продукции; 

- реализация продукции; 

- ценообразование (подробный перечень реализуемых товаров с указанием 

цены, наценки и установленной цены реализации). 
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- из чего будет складываться ежемесячный доход. 
 

Производство продукции растениеводства 

(факт 2019 год и план по годам реализации проекта включая 2025 год): 

№ 

п/
п 

Наименование 

культур 

Посевная 

площадь, га 

Урожайнос

ть, ц/га 

Валовое 
производст

во всего 
(тонн) 

Себестоимость, 

тыс. рублей  

всего 
единиц

ы 

1. Пшеница       
2. Ячмень      

3. и т.д.      
... Итого:      

Каналы реализации продукции  
Потребность и стоимость (факт 2019 год и план по годам реализации проекта): 

минеральные удобрения; ГСМ; семена. 
 

Производство продукции животноводства 
а) поголовье скота по видам (факт 2019 год и план по годам реализации 

проекта включая 2025 год): 

№ 
п/п 

Виды и группы 
животных и птиц 

Поголовье 

на начало 
года 

Поступление Выбытие 

Поголовье 

на конец 
года 

1.      
2.      

3. и т.д.     
... Итого:     

Продуктивность скота. 
б) производство и себестоимость продукции (факт 2019 год и план по годам 

реализации проекта включая 2025 год): 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Валовое 

производство 
(тонн) 

Себестоимость, тыс. рублей  

всего единицы 

1.     
2.     

3. и т.д.    
... Итого:    

Каналы реализации продукции:  
Потребность и стоимость: 
корма (в т. ч. конц. корма, сено, сенаж, силос, молоко и т.д.);  
обеспеченность кормами (потребность, поступление). 
 

Наличие сельскохозяйственных машин и оборудования по годам  

№ 

п/п 

Наименование 
машин и 

оборудования  

Наличие на 
01.01.2020 

года 

Поступление   
Выбытие 

всего в 

2020 Всего, 
ед. 

Цена 

единицы, 
тыс. руб. 

Стоимост

ь всего, 
тыс. руб. 

1.       
2.       

3. и т. д.      
... Всего:      
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Численность и заработная плата работников 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя  

Среднегодовая 

численность, 
чел. 

Годовая заработная 

плата одного 
работника, руб. 

Годовой фонд 

заработной 
платы, тыс. 

руб. 

1. Работники постоянные    

 в т. ч. в животноводстве    
          в растениеводстве    

2. Работники сезонные    
 в т. ч. в растениеводстве    

3. и т.д.    
... Всего:    

 

6. Риски (основные риски, которые могут отрицательно повлиять на развитие 

бизнеса (отсутствие спроса, усиление конкуренции, повышение закупочных цен на 

материалы или сырье, повышение цен на ГСМ, падеж или болезнь животных). 

Основные методы профилактики рисков и их устранения. 
 

7. Инвестиционный план (потребности в инвестировании. Систематизировать 

информацию о затратах инвестиционной стадии. Показывать информацию об 

инвестиционных мероприятиях, представленных в календарном плане. К таким 

мероприятиям относить организационные и другие издержки подготовительного 

периода (все издержки до момента пуска предприятия и сбыта продукции и услуг), 

приобретение участков земли, приобретение и строительство зданий и сооружений, 

приобретение и изготовление оборудования. Представлять в виде сетевых графиков 

или диаграмм гранта (должны содержать номер этапа, наименование этапа, дату 

начала этапа, длительность этапа в днях, стоимость работ, ответственных 

исполнителей). 
 

График реализации проекта  

№ 

п/п 

Наименование этапа 

реализации проекта* 

Дата начала 

этапа 

реализации 

проекта 

Дата 

окончания 

этапа 

реализации 

проекта 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение этапа 

реализации проекта 

1 2 3 4 5 

     

Подготавливается и утверждается план расходов с перечислением 

наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
с указанием их количества, цены за единицу и полной стоимости. 

 

План расходов средств гранта (единовременные затраты) 
тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

товара, 

оказываемой 

услуги, 

Кол-во 
Цена 

за ед. 

Общая 

стоимость 
(с НДС) 

НДС 

Оплата стоимости 
(источники финансирования), 

без НДС за счет: 

гранта 
собственных 

средств 

заемных 

средств 

                                                 
* Совпадает с основными блоками работ проекта, указанными в бизнес-плане проекта при отборе 

крестьянских (фермерских) хозяйств 



9 

выполняемых 

работ* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Расходы, связанные с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства  

1.         

...         

 
Итого по 

разделу I. 
       

 

ИТОГО ПО 

ПЛАНУ 
РАСХОДОВ 

       

Разработка и обоснование источников средств. Обосновать выбор источника 

средств на осуществление инвестиционной деятельности. Определить возможный 

уровень участия сторонних инвесторов. Определить источники обеспечения 

возврата временно привлеченных средств. Уточнить состав участников и 

определить финансовую реализуемость и эффективность участия в проекте каждого 

из них. 
 

8. Финансовый план. 

В финансовом плане все изложенное в предыдущих разделах может быть 

представлено в цифровом выражении: 

- оперативные планы (отчеты) за каждый период и по каждому товару и рынку;  

- планы (отчеты) о доходах и расходах по производству товаров (которые 

показывают, получает ли предприятие прибыль или терпит убытки);  

- план (отчет) о движении денежных средств (показывает поступление и 

расходование денег в процессе производственной деятельности предприятия);  

- балансовый отчет, подводящий итоги деятельности; 

- расчет показателей эффективности инвестиционного проекта.  

Расчет этих показателей вести методом дисконтированных денежных потоков 

с обоснованием следующих значений: 

- рабочего капитала; 
- ставки дисконта; 

- срока жизни проекта; 

- альтернативных издержек, терминальной или ликвидационной стоимости. 

Провести анализ чувствительности проекта к изменению основных параметров 

проекта (ставки привлечения, цены, объемов, затрат). 

По итогам формирования финансового плана дать заключение о возможности 

бизнес-плана к реализации. 
Финансовый план. Объем и назначение финансовой поддержки: каков объем 

необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость 
проекта, в том числе гранты, собственные средства. Текущие финансовые 
обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате 
аренды) (если есть, то условия возврата (проценты, сроки, прочее)). 

Обязательно указать на какие цели планируется направить средства, 
например: 

Финансовые средства планируется направить на: 
1) приобретение основных средств: _____ руб.; 
2) реконструкция помещений: _______ руб.; 
3) ____________________________________ руб.; 
4) ____________________________________ руб. 
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5) и т.д. 
 

В каком объеме вкладываются (ранее вложены) собственные средства, 
например: 

Направления расходования за счет гранта, в том числе - собственных средств: 
заработная плата ______________________ руб.; 
аренда _______________________________ руб.;  
приобретение основных средств (подробно) _________ руб.;  
другое (указать) _______________________ руб. 
 

Какие налоги уплачивает К(Ф)Х (примерная сумма уплачиваемых налогов в квартал 
за прошедший период и в период реализации проекта). 

 
Источники средств (на начало реализации проекта) (тыс. рублей) 

Наименование источников 
Средства на начало 

реализации проекта 

 Собственные средства  

1. Выручка от реализации продукции    

Заемные и привлеченные средства   

1. Кредиты банков (по всем видам кредитов)  

2. Заемные средства других организаций  

3. Прочие  

4. Заемные и привлеченные средства, всего 
      (сумма показателей пунктов 1 - 3)  

5. Государственная поддержка проекта  

6. Итого (сумма показателей пунктов 1, 4, 5)  
 

Поступление средств от реализации продукции  (тыс. рублей) 

Показатели 
Единица 

измерения 

Планируемый период по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Объем производства:        

в натуральном 

выражении  
      

         в том числе:        

по видам продукции 
растениеводства и 

животноводства  

      

в стоимостном 

выражении   
      

         в том числе:        

по видам продукции 
растениеводства и 

животноводства  

      

цена         

         в том числе:        

по видам продукции 

растениеводства и 
животноводства  

      

Объем реализации в 

натуральном выражении, 

всего   
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         в том числе:        

по видам продукции 
растениеводства и 

животноводства  

      

Цена реализации за 
единицу продукции:   

      

Выручка от реализации 

продукции:   

      

         в том числе:        

по видам продукции 

растениеводства и 
животноводства  

      

Выручка от реализации 

всего   

      

 

План доходов и расходов на финансовый год (тыс. руб.) 

Статьи доходов и расходов 
Планируемый период по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Доходы и расходы от основной 

деятельности 
      

Выручка от реализации всего       

в т. ч. сельхозпродукции       

Себестоимость реализованных товаров 
(работ, услуг) 

      

Валовая прибыль       

Прибыль (убыток) от продаж       

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению       

Проценты к уплате       

Внереализационные доходы       

Внереализационные расходы       

Итого прибыль (убыток) до 
налогообложения 

      

 

Бюджетный эффект от реализации проекта (тыс. рублей) 

Наименование показателей 
Планируемый период по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Платежи в бюджет       

ЕСХН        

НДС (комплектующие изделия, запасные 
части, оборудование, строительные работы, 
материалы, топливо, электроэнергия) 

      

Налог на прибыль       

Налог на имущество       

Налог на транспорт       

Страховые взносы (пенсионный фонд, фонд 

социального страхования, фонд занятости, 
обязательное медицинское страхование) 

      

Подоходный налог на заработную плату       

Единовременные затраты при оформлении 
земельного участка 

      

Итого:       
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Справочно:       
Сумма налоговых платежей, уплаченных в 
бюджеты всех уровней, в том числе налоги в 
местный бюджет, до получения гранта  

      

Сумма налоговых платежей, уплаченных в 
бюджеты всех уровней, в том числе налоги в 
местный бюджет, после получения гранта 
(тыс. рублей) 

      

Средний уровень заработной платы, до 
получения гранта  

      

Средний уровень заработной платы, после 
получения гранта  

      

 

9. Заключение 

Перспективы реализации проекта: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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План расходов средств гранта (единовременные затраты) 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

товара, 

оказываемой 

услуги, 
выполняемых 

работ* 

Кол-во 
Цена 

за ед. 

Общая 

стоимость 

(с НДС) 

НДС 

Оплата стоимости 

(источники финансирования), 

без НДС за счет: 

гранта 
собственных 

средств 

заемных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Расходы, связанные с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства  

1.         

...         

 
Итого по 
разделу I. 

       

 

ИТОГО ПО 

ПЛАНУ 

РАСХОДОВ 

       

 

 

 
______________________________________________                                 

________________ 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  _________________           Ф.И.О. 
МП (при наличии), подпись 

 «_____» ____________ 20__ г. 
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Обязательство 

 

 _____________________________________________________________________, 
(К(Ф)Х) 

обязуется оплатить за счет собственных и (или) привлеченных средств (заемные и 

кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные заявителем, 

за исключением средств, предоставленных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации) не менее 40% от предполагаемых расходов, а также в случае 

принятия решения о предоставлении гранта предоставить выписку с лицевого счета, 

подтверждающую наличие указанных средств в достаточном объеме до даты 

заключения соглашения о предоставлении субсидии в виде гранта. 

 

 

 
______________________________________________                                 

________________ 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  _________________           Ф.И.О. 
МП (при наличии), подпись 

 «_____» ____________ 20__ г. 
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Обязательство  

 

________________________________________________________________, 
(К(Ф)Х) 

обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет со дня получения средств 

и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом развития 
семейной фермы. 

 
 

 
______________________________________________                                 

________________ 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  _________________           Ф.И.О. 
МП (при наличии), подпись 
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Справка 

об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате  

 

_____________________________________________________________________ 
(К(Ф)Х)

 

сообщает, что по состоянию на «_____» ____________ 20__ г. задолженность по 
заработной плате отсутствует. 
 

 

 
______________________________________________                                 

________________ 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  _________________           Ф.И.О. 
МП (при наличии), подпись 

 «_____» ____________ 20__ г. 
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Справка об отсутствии в отношении заявителя принятого решения о 

реорганизации, ликвидации, приостановлении деятельности в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо введенной 

одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127 -ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», об отсутствии возникновения признаков 

недостаточности имущества в соответствии с законодательством о 

несостоятельности (банкротстве). (Справка о не прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя)  
 

Для юридических лиц: 

_____________________________________________________________________, 
(К(Ф)Х / наименование К(Ф)Х)

 

сообщает об отсутствии на «_____» ____________ 20__ г. принятого решения о 

реорганизации, ликвидации, приостановлении деятельности в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо введенной одной 
из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», об 

отсутствии возникновения признаков недостаточности имущества в соответствии с  

законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

 

 
______________________________________________                                 

________________ 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  _________________           Ф.И.О. 
МП (при наличии), подпись 

 «_____» ____________ 20__ г. 

 
Для индивидуальных предпринимателей: 

_____________________________________________________________________, 
(К(Ф)Х / наименование К(Ф)Х)

 

сообщаю, о не прекращении на «_____» ____________ 20__ г. деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

 
______________________________________________                                 

________________ 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  _________________           Ф.И.О. 
МП (при наличии), подпись 

 «_____» ____________ 20__ г. 
 

(нужное оставить) 
 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/C:/C:/Users/olga.girlina.TULAREGION/AppData/Local/Temp/6/01.01.2017)
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Справка об отсутствии просроченной задолженности по субсидиям, 

бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета 

Тульской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Тульской области на «__» _________ 20___ г. 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя -  главы К(Ф)Х)

 

Наименование 
средств, 

предоставленных 
из бюджета 

Тульской области 

Нормативный 
правовой акт 

Тульской области, в 
соответствии с 

которым 
Получателю 

предоставлены 
средства из бюджета 

Тульской области  

Соглашение (договор), 
заключенный между 

главным распорядителем 
средств бюджета 

Тульской области и 
Получателем на 

предоставление из 
бюджета Тульской 

области средств 

Договоры (контракты), 
заключенные Получателем 

в целях исполнения 
обязательств в рамках 
соглашения (договора) 

в
и

д
 

д
а
т
а
 

н
о

м
е
р

 

ц
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л

и
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р
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д

о
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я 
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о
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. 
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з 
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я
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д

о
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о
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о
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о
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о
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в
с
е
го

 

в
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о
м

 ч
и

с
л
е
 

п
р

о
с
р

о
ч
е
н
н

а
я
 

               

 

 
______________________________________________                                 

________________ 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  _________________           Ф.И.О. 
МП (при наличии), подпись 

______________________________



 

 

 

 

Приложение № 2 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области  
от          №  

 

 

Перечень оборудования, сельскохозяйственной техники и 

специализированного транспорта, соответствующий общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 

2), приобретаемый с использованием части средств грантов крестьянским 

(фермерским) хозяйством на развитие семейных ферм 
 

№ 
п/п 

Код Расшифровка 

1. 

по коду 25.21 «Радиаторы и водогрейные котлы центрального 

отопления» 

25.21.11.140 Конвекторы отопительные чугунные 

25.21.11.150 Конвекторы отопительные стальные 

25.21.11.160 Конвекторы отопительные из прочих металлов 

25.21.12 
Котлы водогрейные центрального отопления для 

производства горячей воды или пара низкого давления 

25.21.13 Части водогрейных котлов центрального отопления 

2. 

по коду 25.29 «Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из 

металлов прочие» 

25.29.11 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме 

емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали 

или алюминия, вместимостью более 300 л, без 

механического или теплотехнического оборудования 

25.29.12 Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов 

исключение: 

25.29.9 

Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных 

емкостей из металлов отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

3. 

по коду 25.30 «Котлы паровые, кроме водогрейных котлов 

центрального отопления» 

25.30.11 

Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими 
теплоносителями (ВОТ) 

25.30.12 

Оборудование вспомогательное для использования вместе с 

паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или 

прочих паросиловых установок 

4. 

по коду 25.91 «Бочки и аналогичные емкости из черных металлов» 

25.29.11 

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и 

аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из 

железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не 

оснащенные механическим или тепловым оборудованием  
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№ 
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25.91.12 

Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых 

пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для 

любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из 

черных металлов, без механического или теплотехнического 
оборудования 

5. 

по коду 25.92 «Тара металлическая легкая»  

25.92.12 

Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости 

алюминиевые для любых веществ (кроме газов) 

вместимостью не более 300 л 

6. 

по коду 27.11 «Электродвигатели, генераторы и трансформаторы»  

27.11.1 

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; 

электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы 

постоянного тока 

27.11.2 

Электродвигатели переменного и постоянного тока 

универсальные мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели 

переменного тока прочие; генераторы (синхронные 

генераторы) переменного тока 

27.11.3 
Установки генераторные электрические и вращающиеся 
преобразователи 

27.11.4 Трансформаторы электрические 

27.11.6 Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

7. 

по коду 27.40 «Оборудование электрическое осветительное»  

27.40.1 
Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые 

лампы; светодиодные лампы 

27.40.21.110 
Светильники электрические переносные, работающие от 

батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето  

27.40.39 
Светильники и осветительные устройства прочие, не 

включенные в другие группировки 

27.40.41 Части ламп накаливания или газоразрядных ламп 

27.40.42 Части светильников и осветительных устройств 

8. 

по коду 27.51 «Приборы бытовые электрические»  

27.51.26 
Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы 

для обогрева почвы 

9. 

по коду 27.52 «Приборы бытовые неэлектрические»  

27.52.14 
Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, 

неэлектрические 

10. 

по коду 28.12 «Оборудование гидравлическое и пневматическое 

силовое» 

28.12.13 Насосы гидравлические 

11. 

по коду 28.13 «Насосы и компрессоры прочие»  

28.13.11.110 Насосы топливные 

28.13.11.120 Насосы смазочные (лубрикаторы) 

28.13.11.130 Насосы для охлаждающей жидкости 

28.13.12 
Насосы возвратно-поступательные объемного действия 

прочие для перекачки жидкостей 



3 

№ 

п/п 
Код Расшифровка 

28.13.13 
Насосы роторные объемные прочие для перекачки 

жидкостей 

28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие  

28.13.21.190 
Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие 

группировки 

28.13.22 Насосы воздушные ручные или ножные 

28.13.23 Компрессоры для холодильного оборудования 

28.13.26 Компрессоры поршневые объемные 

28.13.28 Компрессоры прочие 

28.13.31 Части насосов; части подъемников жидкостей 

28.13.32 
Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или 

газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов 

12. 

по коду 28.14 «Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны 

и прочие)» 

28.14.13 

Арматура запорная для управления процессом (задвижки, 

краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая 

арматура) 

13. 

по коду 28.21 «Камеры, печи и печные горелки»  

28.21.13.120 
Оборудование индукционное или диэлектрическое 

нагревательное 

28.21.13.121 Оборудование индукционного электронагрева  

28.21.13.122 Оборудование прямого нагрева сопротивлением 

28.21.13.123 Оборудование косвенного нагрева сопротивлением 

28.21.13.124 Оборудование инфракрасного нагрева 

28.21.13.129 

Оборудование индукционное или диэлектрическое 

нагревательное прочее, не включенное в другие 

группировки 

14. 

по коду 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» 

28.22.14.150 
Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным 

краном 

28.22.14.159 
Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным 

краном, прочие, не включенные в другие группировки 

28.22.14.160 Краны-штабелеры 

28.22.14.161 Краны-штабелеры электрические мостовые 

28.22.14.162 Краны-штабелеры электрические стеллажные 

28.22.14.169 Краны-штабелеры прочие 

28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом 

28.22.15.120 Погрузчики прочие 

28.22.17 
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие 

непрерывного действия для товаров или материалов 

14. 28.22.18.110 

Машины погрузочно-разгрузочные автоматические для 

транспортирования, загрузки и складирования 

полупроводниковых пластин, кассет полупроводниковых 
пластин и других материалов для полупроводниковых 

приборов 
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28.22.18.210 

Устройства загрузочные, специально разработанные для 

использования в сельском хозяйстве, навесные для 

сельскохозяйственных тракторов 

28.22.18.220 
Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 

универсальных и навесных 

28.22.18.221 Погрузчики сельскохозяйственные специальные 

28.22.18.222 Зернопогрузчики 

28.22.18.223 Погрузчики сельскохозяйственные грейферные 

28.22.18.224 Свеклопогрузчики 

28.22.18.230 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные  

28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.233 Стрелы подъемные сельскохозяйственные 

28.22.18.234 Опрокидыватели сельскохозяйственные 

28.22.18.240 Погрузчики для животноводческих ферм 

28.22.18.241 Погрузчики для животноводческих ферм специальные  

28.22.18.242 Погрузчики для животноводческих ферм грейферные  

28.22.18.243 Навозопогрузчики 

28.22.18.244 Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов 

28.22.18.245 Стогометатели 

28.22.18.246 
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного 

назначения 

28.22.18.249 Погрузчики для животноводческих ферм прочие  

28.22.18.250 Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм 

28.22.18.251 Загрузчики для животноводческих ферм 

28.22.18.252 Разгрузчики для животноводческих ферм 

28.22.18.253 Загрузчики сухих и влажных кормов 

28.22.18.254 Фуражиры 

28.22.18.255 Скирдорезы 

28.22.18.260 
Машины подъемные для механизации складов, не 

включенные в другие группировки 

28.22.18.261 Склады-накопители механизированные 

28.22.18.262 
Перегрузчики для обслуживания стеллажных 
автоматических кранов-штабелеров 

28.22.18.263 
Перегрузчики для обслуживания стеллажных напольных 

комплектовочных кранов-штабелеров 

28.22.18.264 Роботы рельсовые для механизации складов 

28.22.18.269 
Машины подъемные для механизации складов прочие, не 

включенные в другие группировки 

28.22.18.310 Машины погрузочные и разгрузочные 

28.22.18.314 Манипуляторы погрузочные и разгрузочные 

28.22.18.320 
Устройства загрузочные механические для сыпучих 

материалов 

28.22.18.390 
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-

разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки 
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14. 

28.22.19.110 

Комплектующие (запасные части) талей и подъемников, не 

включенных в другие группировки, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.22.2 
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, 

экскаваторов и аналогичного оборудования 

15. 

по коду 28.25 «Оборудование промышленное холодильное и 

вентиляционное» 

28.25.11 
Теплообменники и машины для сжижения воздуха или 

прочих газов 

28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха  

28.25.13 
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые 

насосы, кроме бытового оборудования 

28.25.2 
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, 

оконных, потолочных или вентиляторов для крыш 

28.25.3 
Части холодильного и морозильного оборудования и 

тепловых насосов 

исключения: 

28.25.12.120 Кондиционеры для транспортных средств 

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные 

28.25.13.114 Витрины холодильные 

28.25.13.116 Холодильные, морозильные камеры медицинские  

16. 

по коду 28.29 «Машины и оборудование общего назначения прочие, не 

включенные в другие группировки»  

28.29.11 

Генераторы для получения генераторного или водяного газа; 

ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; установки для 

дистилляции или очистки 

28.29.12 
Оборудование и установки для фильтрования или очистки 
жидкостей 

28.29.21 
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или 

упаковывания бутылок или прочих емкостей 

28.29.31 

Оборудование для взвешивания промышленного 

назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на 
конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу, 

и весы, загружающие груз определенной массы в емкость 

или контейнер 

28.29.39 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее  

исключения: 

28.29.12.112 Фильтры очистки воды бытовые 

28.29.12.120 
Оборудование для фильтрования или очистки напитков, 

кроме воды 

28.29.12.130 Фильтры жидкостные 

28.29.12.131 Вакуум-фильтры жидкостные 

28.29.12.132 Фильтры жидкостные дисковые 

28.29.12.133 Фильтры жидкостные листовые 



6 

№ 

п/п 
Код Расшифровка 

28.29.12.134 Фильтры жидкостные емкостные 

28.29.12.135 Фильтры жидкостные патронные 

16. 

28.29.12.136 Фильтр-прессы жидкостные 

28.29.12.137 
Фильтры жидкостные цилиндрические барабанные 
гравитационные 

28.29.12.140 Фильтры и сепараторы для гидроприводов 

28.29.12.150 
Фильтры технических средств для оборудования 

уранодобывающего производства 

28.29.12.151 
Фильтры скважные технических средств для оборудования 

уранодобывающего производства 

28.29.12.152 
Фильтры предварительной очистки технологических 

растворов 

28.29.12.153 Фильтры мембранные 

28.29.12.154 Фильтры ионообменные 

17. 

по коду 28.30 «Машины и оборудование для сельского и лесного 

хозяйства» 

28.30.1 Тракторы, управляемые рядом идущим водителем 

28.30.2 Тракторы для сельского хозяйства прочие 

28.30.3 
Машины и оборудование сельскохозяйственные для 

обработки почвы 

28.30.5 Машины для уборки урожая 

28.30.6 

Устройства механические для разбрасывания или 

распыления жидкостей или порошков, используемые в 

сельском хозяйстве или садоводстве 

28.30.7 
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся для сельского хозяйства  

28.30.8 Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие  

28.30.9 

Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные 

услуги по производству оборудования для сельского и 

лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком 
исключение: 

28.30.99 

Услуги по производству оборудования для сельского и 

лесного хозяйства отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

18. 

по коду 28.92 «Оборудование для добычи полезных ископаемых 

подземным и открытым способами и строительства»  

28.92.25 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные  

28.92.5 Тракторы гусеничные 

19. 

по коду 28.93 «Оборудование для производства пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий» 

28.93.11 Сепараторы-сливкоотделители центробежные 

28.93.12 Оборудование для обработки и переработки молока  

28.93.13 
Оборудование для размола или обработки зерна или сухих 

овощей, не включенное в другие группировки 
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28.93.14 
Оборудование для виноделия, производства сидра, 

фруктовых соков или аналогичных напитков 

28.93.15 
Печи хлебопекарные неэлектрические; оборудование 

промышленное для приготовления или подогрева пищи 

28.93.16 Сушилки для сельскохозяйственных продуктов 

28.93.17 

Оборудование для промышленной переработки или 

производства пищевых продуктов или напитков, включая 

жиры и масла, не включенное в другие группировки 

28.93.2 
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, 

зерна или сухих бобовых культур 

28.93.31 Части машин для производства напитков 

19. 

28.93.32 Части оборудования для производства пищевых продуктов 

28.93.34 
Части машин для очистки, сортировки или калибровки 

семян, зерна или сухих бобовых культур 
исключения: 

28.93.15.122 Плиты кухонные 

28.93.15.123 Аппараты пищеварочные и жарочные 

28.93.15.124 Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы  

28.93.15.125 Кипятильники непрерывного действия 

28.93.15.127 Шкафы пекарские 

28.93.15.128 Шкафы жарочные 

28.93.15.131 Мармиты тепловые 

28.93.15.133 Поверхности жарочные 

20. 

по коду 29.10 «Средства автотранспортные»  

29.10.4 Средства автотранспортные грузовые 

29.10.59.280 
Средства транспортные-фургоны для перевозки пищевых 

продуктов 

29.10.59.390 
Средства автотранспортные специального назначения 

прочие, не включенные в другие группировки 

21. 

по коду 29.20 «Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; 

прицепы и полуприцепы» 

29.20.2 Прицепы и полуприцепы; контейнеры 

22. 

по коду 31.09 «Мебель прочая» 

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

31.09.11.130 
Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового 

назначения 

31.09.11.190 
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения 

прочая, не включенная в другие группировки 

31.09.14 
Мебель из пластмасс или прочих материалов (тростника, 

лозы или бамбука) 

23. 

Иное оборудование, сельскохозяйственная техника и специализированный 

транспорт, не вошедшие в группировки в соответствии с пунктами 1 -22 

настоящего перечня и непосредственно участвующие в процессе 
производства продукции 

__________________________________________________ 


