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Документы, подтверждающие целевое использование субсидии (гранта)                 

на развитие семейных ферм 

 

1. Разработка проектной документации строительства, реконструкции 

или модернизации объектов для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции: 

– копия договора на разработку проектной документации; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату разработки 

проектной документации; 

– копия акта оказанных услуг, выполненных работ по разработке 

проектной документации или иные документы о приемке; 

– копия титульного листа проектной документации и сводной сметы; 

– копия проведенной государственной экспертизы с положительным 

заключением проектной документации объектов капитального строительства 

и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации, в случае если Градостроительным кодексом 

Российской Федерации предусмотрено проведение государственной 

экспертизы. 

2. Приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

или модернизация объектов для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции: 

– копия договора на приобретение объекта, на выполнение (оказание) 

работ (услуг); 

– копия проектной или сметной документации при условии 

расходования средств гранта на строительство, реконструкцию, ремонт                

или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции с положительным заключением 

проведенной государственной экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства и результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации, в случае если 

Градостроительным кодексом Российской Федерации предусмотрено 

проведение государственной экспертизы; 

– копия акта о приемке выполненных (оказанных) работ (услуг), копия 

товарной накладной, подтверждающей приемку объекта, или иные 

документы о приемке; 

– копии платежных документов, подтверждающих приобретение 

(оплату выполненных работ, оказанных услуг) объекта; 



– копии разрешений на ввод объектов капитального строительства 

в эксплуатацию, в случае необходимости получения таких документов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

прав собственности на объект, в случае необходимости получения такой 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Комплектация объектов для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной 

техникой и специализированным транспортом и их монтаж: 

– копия договора на приобретение оборудования, техники, 

специализированного транспорта, их монтажа; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату 

оборудования, техники, специализированного транспорта, их монтажа; 

– копия товарной накладной (акта приемки), подтверждающей приемку 

оборудования, техники, специализированного транспорта, их монтажа,                

или иные документы о приемке; 

– копии паспортов приобретенных специализированных транспортных 

средств (самоходных машин), копии свидетельств о регистрации 

приобретенных специализированных транспортных средств (самоходных 

машин), в случае необходимости получения такого документа в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4. Приобретение сельскохозяйственных животных и птицы                             

(за исключением свиней): 

– копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных                

и птицы; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

– копия товарной накладной, подтверждающей приемку 

сельскохозяйственных животных и птицы, или иные документы о приемке; 

– копии ветеринарных свидетельств, копии племенных свидетельств 

(в случае приобретения племенных сельскохозяйственных животных 

у племенной организации) на приобретенных сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

5. Приобретение рыбопосадочного материала: 

– копия договора на приобретение рыбопосадочного материала; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату 

приобретенного рыбопосадочного материала; 

– копия товарной накладной приобретенного рыбопосадочного 

материала, или иные документы о приемке. 

6. Приобретение снегоходных средств при осуществлении 

деятельности по развитию оленеводства, мараловодства и (или) мясного 

табунного коневодства в Архангельской области: 

– копия договора на приобретение снегоходного средства; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату 

приобретенного снегоходного средства; 



– копия товарной накладной приобретенного снегоходного средства, 

или иные документы о приемке. 

7. Погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию 

проекта грантополучателя льготного инвестиционного кредита                                     

в соответствии с Правилами возмещения банкам недополученных доходов: 

– копия кредитного договора (соглашения); 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату;  

– копии документов, подтверждающих исполнение по оплате.  

8. Уплата процентов по кредиту, привлекаемому на реализацию 

проекта грантополучателя льготного инвестиционного кредита                                  

в соответствии с Правилами возмещения банкам недополученных доходов,              

в течение 18 месяцев с даты получения гранта: 

– копия кредитного договора (соглашения); 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату;  

– копии документов, подтверждающих исполнение по оплате.  

9. Уплата расходов, связанных с доставкой приобретенного имущества, 

указанного в пунктах «3» - «6» настоящего перечня: 

– копия договора на доставку имущества; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату доставки                

и монтажа имущества; 

– копия акта приемки осуществленной доставки и монтажа имущества, 

или иные документы о приемке. 

10. Приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, 

обустройство автономных источников водоснабжения: 

– копия договора на приобретение или обустройство автономных 

источников; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату 

приобретенных или обустроенных автономных источников; 

– копия товарной накладной приобретенных или обустроенных 

автономных источников, или иные документы о приемке. 

11. Материалы фотофиксации на бумажном носителе на листах 

размером не менее 10х15 или формата А4 с отпечатанными на них цветными 

фотографиями или на любом электронном носителе (CD-DVD-диск, карта 

памяти, флэш накопитель данных и др.) с записанными на него цветными 

фотографиями, состоящие из не менее чем двух фотографий по каждому 

наименованию в соответствии с целями использования субсидии (гранта), 

указанными в плане расходов субсидии (гранта), включая общий вид. 

 

Документы, подтверждающие создание новых постоянных рабочих 

мест 

 

1. Копии трудовых договоров, заключенных грантополучателем                     

с принятыми работниками. 

2. Копии направленной в Пенсионный фонд Российской Федерации 

отчетности о принятых работниках. 



3. Копии приказов о приеме работников на работу. 
 


