
 Утвержден 

постановлением министерства 

агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области 

от 31 марта 2021 г. № 18-п 

 

Документы, подтверждающие целевое использование субсидии (гранта)   

«Агростартап»  

 

1. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения для осуществления деятельности с целью производства и (или) 

переработки сельскохозяйственной продукции: 

– копия договора на приобретение земельного участка 

сельскохозяйственного назначения; 

– копия акта о приеме-передаче земельного участка 

сельскохозяйственного назначения или иные документы о приемке; 

– копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

прав собственности на земельный участок; 

– копия кадастрового паспорта на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения (при наличии); 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату земельного 

участка сельскохозяйственного назначения. 

2. Разработка проектной документации для строительства                            

или реконструкции производственных и складских зданий, объектов, 

предназначенных для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

– копия договора на разработку проектной документации; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату 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. 

3. Приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) 

переустройство производственных и складских зданий, помещений, 

пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения                            

и переработки сельскохозяйственной продукции, включая ограждения, 

предусмотренные для выпаса и выгула сельскохозяйственных животных, и 

ограждения плодово-ягодных насаждений: 



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

работ (услуг); 

– копия проектно-сметной или сметной документации при условии 

расходования средств гранта на строительство, ремонт, модернизацию                       

и переустройство объекта(ов) 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; 

– копию разрешения на ввод объекта 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. 

4. Подключение производственных и складских зданий, помещений, 

пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, 

газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным: 

– копия договора на выполнение работ (услуг) по подключению 

объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе 

автономным; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату работ (услуг) 

по подключению объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным 

сетям, в том числе автономным; 

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

иные документы о приемке. 

5. Приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней)                  

и птицы: 

– копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных                 

и птицы; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату 

приобретенных 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. 



6. Приобретение рыбопосадочного материала: 

– копия договора на приобретение рыбопосадочного материала; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату 

рыбопосадочного материала; 

– копия товарной накладной приобретенного рыбопосадочного 

материала, или иные документы о приемке. 

7. Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное                 

и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, 

специализированного автомобильного транспорта для транспортировки 

сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, 

оборудования для производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования для производства 

продукции свиноводства): 

– копия договора на приобретение сельскохозяйственной техники, 

транспорта, оборудования; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату 

приобретенных сельскохозяйственной техники, транспорта, оборудования; 

– копия товарной накладной (акта приемки) приобретенной 

сельскохозяйственной техники, транспорта, оборудования, или иные 

документы о приемке; 

– копии паспортов приобретенных транспортных средств (самоходных 

машин), копии свидетельств о регистрации приобретенных транспортных 

средств (самоходных машин), в случае необходимости получения такого 

документа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Приобретение средства транспортного снегоходного (далее - 

снегоходное средство), соответствующих коду 29.10.52.110 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) при осуществлении деятельности по 

развитию оленеводства, и (или) мараловодства в Архангельской области: 

– копия договора на приобретение снегоходного средства; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату 

снегоходного средства; 

– копия товарной накладной приобретенного снегоходного средства, 

или иные документы о приемке. 

9. Приобретение посадочного материала для закладки многолетних 

насаждений, в том числе виноградников и земляники: 

– копия договора на приобретение посадочного материала; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату посадочного 

материала; 

– копия товарной накладной, подтверждающей приемку посадочного 

материала, или иные документы о приемке. 

10. Внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств               

в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

членом которого является данное крестьянское (фермерское) хозяйство                  

или индивидуальный предприниматель: 



– копия договора (соглашения) о внесении средств; 

– копии платежных документов, подтверждающих перечисление 

средств; 

– копия документа, подтверждающих поступление средств                               

в неделимый фонд; 

– копии документов, подтверждающих приобретение имущества                     

в соответствии с утвержденным Перечнем, с использованием данных 

средств. 

11. Погашение основного долга по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в течение срока использования гранта на цели, 

указанные в пунктах 1, 3, 7 и 8 настоящего перечня, но не более                              

20 процентов стоимости проекта создания и (или) развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства: 

– копия кредитного договора (соглашения); 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату долга; 

– копии документов, подтверждающих исполнение по оплате долга. 

12. Доставка и монтаж оборудования, техники и транспорта, указанных 

в пунктах 7 и 8 настоящего перечня: 

– копия договора на доставку и монтаж оборудования, техники                               

и транспорта; 

– копии платежных документов, подтверждающих оплату доставки                 

и монтажа оборудования, техники и транспорта; 

– копия акта приемки осуществленной доставки и монтажа 

оборудования, техники и транспорта, или иные документы о приемке. 

13. 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. 
 


