
 Договор   

 о предоставлении гранта на развитие КФХ и (или) единовременной помощи на бытовое 

обустройство по Программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на      

2012 – 2014 годы» 

 

№ _______                                                                                        от ____  __________ 2014 год 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, именуемое в 

дальнейшем "Грантодатель", в лице Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – 

министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ахметова Марата 

Готовича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 06 июля 2005 года № 316 «Вопросы Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан», с одной стороны и глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование и  Ф.И.О. КФХ) 

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации от «___» __________ 

201_ года  №__________________, именуемый далее «Грантополучатель», с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам конкурса (протокол заседания 

конкурсной комиссии от « 26 » мая  2014 года  № 1 КК, приказ о выделении бюджетных средств от 

«26» мая  2014 года  №  104/2-пр) заключили настоящий Договор о предоставлении гранта на 

развитие КФХ и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство по программе 

«Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012 –2014 годы» (далее – 

Договор): 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Грантодатель предоставляет Грантополучателю грант на развитие КФХ   для   

____________________________________________________________________________  
              (направления использования гранта    по плану  расходов) 

___________________________________________________________________________________ 

 1.2. Грантополучатель обязуется использовать грант   в соответствии с утвержденным 

конкурсной комиссией планом расходов. 

          1.3. Сумма гранта и   перечисляется Грантодателем на расчетный счет Грантополучателя и 

составляет _______________________ (_____________ 
                                                                (сумма цифрами) 

____________________________________________________________________) рублей, 
  

(сумма прописью) 

в том числе сумма гранта _______________________________ (_______________________ 
(сумма цифрами) 

 _____________________________________________________________) рублей. 
(сумма прописью) 

 

2. Права и обязанности Грантодателя 

  

Грантодатель: 
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2.1. Осуществляет контроль за выполнением Грантополучателем возложенных на него 

обязанностей в соответствии с настоящим Договором. 

2.2. Запрашивает у Грантополучателя финансовые и другие первичные учетные документы, 

касающиеся реализации проекта.  

2.3. Проводит проверку документов, представленных Грантополучателем  в подтверждение 

расходования гранта и (или) помощи исключительно на реализацию проекта, а также проверку 

фактической реализации проекта. 

2.4 Осуществляет выплату суммы гранта и (или) помощи путем перечисления денежных 

средств Грантополучателю не позднее 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора 

при наличии лимитов финансирования.  

 
3. Права и обязанности Грантополучателя 

 

3.1. Грантополучатель ежеквартально представляет Грантодателю отчет о целевом 

расходовании средств гранта по развитию КФХ и (или) единовременной помощи на бытовое 

обустройство, а именно: 

3.1.1. Отчеты об использовании средств гранта и (или) помощи, в соответствии с планом 

расходов и отчеты по форме, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан от 29.08.2012 № 151/2-пр «Об утверждении результатов 

конкурсного отбора и форм документов для получения субсидий». 

3.1.2. Отчеты должны быть заверены подписью и печатью Грантополучателя.  

Отчетные документы, прилагаемые к письменному отчету, служат   подтверждением 

своевременного и целевого использования средств гранта и помощи должны быть надлежаще 

оформленными (то есть иметь необходимые реквизиты, сведения и надлежащую форму). 

Отчетными документами являются оправдательные документы, признанные таковыми в 

соответствии с законодательством (платежные поручения, с отметкой банка, накладные, счета-

справки, копии договоров, акты приема передачи, банковские выписки).  

Отчеты представляются в течение 5 лет со дня получения гранта и (или) помощи. 

При использовании суммы гранта и (или) помощи на строительство (реконструкцию) 

зданий, помещений по завершении строительства и приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта Грантополучатель дополнительно представляет отчеты по форме 2-КС и 

форме 3-КС.  

  3.1.3. Грантополучатель обязуется: 

  использовать сумму гранта и помощи в течение 12-ти месяцев со дня поступления средств на 

его счет; 

 использовать имущество, закупленное за счет гранта исключительно на развитие хозяйства; 

создать не менее одного рабочего места на каждые 500 тыс.рублей Гранта (без учета 

временных работников, главы и членов КФХ); 

осуществлять деятельность не менее пяти лет; 

оплачивать за счет привлеченных средств не менее 10 процентов по каждому наименованию 

(статье) в соответствии с планом расходов.  

3.1.4. Грантополучатель обеспечивает целевое использование выделяемого  гранта в 

соответствии с утвержденным планом расходов.   
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3.1.5. Активы, приобретенные за счет гранта, должны быть зарегистрированы на 

начинающего фермера и использоваться на территории Республики Татарстан. 

3.1.6. Грантополучатель расходует грант и помощь, а также собственные денежные средства 

путем безналичного расчета. 

3.1.7. Грантополучатель (при проживании не по месту нахождения КФХ) обязуется 

переехать на постоянное место жительства в сельское поселение муниципального района, в 

границах которого расположено КФХ. 

3.1.8. Имущество, приобретенное Грантополучателем (начинающим фермером) за счет 

гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим лицам, обмену или 

взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в течение 10 лет со дня получения гранта. 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

 

4.1. Договор может быть досрочно расторгнут с последующим возвратом гранта в размере 

_______________ тысяч рублей в бюджет Республики Татарстан по взаимному согласию Сторон. 

4.2. Расторжение Договора по требованию Грантодателя в судебном порядке, в соответствии 

со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществляется в следующих 

случаях: 

при не представлении Грантополучателем или представлении не в полном объёме отчета об 

использовании гранта и (или) единовременной помощи и обязательств Договора; 

при намеренном искажении сведений, выявленном при проверке отчётных документов 

Грантополучателем; 

в случае прекращения деятельности Грантополучателем в течение пяти лет и (или) 

несоблюдения взятых на себя обязательств Грантополучателем по осуществлению проекта; 

при выявлении нецелевого использования бюджетных средств. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение Договора при введении 

запретных либо ограничительных мер, препятствующих выполнению обязательств Договора. 

К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на исполнение 

Договора, относятся аномальные погодные условия и форс-мажорные 

обстоятельства, которые могут возникнуть вследствие возможных 

институциональных преобразований, связанных с административной реформой, а 

также изменением структуры федеральных органов исполнительной власти и 

перераспределением соответствующих полномочий между Российской Федерацией и  

Республикой Татарстан. 

Указанные риски являются форс-мажорными или зависят от деятельности органов власти, 

не входящих в систему Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, в этой связи эти риски не могут быть спрогнозированы. 

При наступлении перечисленных обстоятельств Стороны проводят переговоры и вносят 

изменения в условия Договора. 
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6. Срок действия договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 5 лет. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору вносятся по взаимному согласию Сторон путём 

оформления в письменной форме дополнительного соглашения к нему, подписываемого 

Сторонами. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации данного  Договора, должны 

решаться путем переговоров Сторон. 

В случае невозможности решить разногласия путем переговоров они подлежат разрешению 

в судебном порядке. 

7.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон, третий для Департамента казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 
  

Грантодатель: 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан 

 420014, Россия, Республика Татарстан, 

 г.Казань, ул. Федосеевская, д. 36 

р/с 40201810900000000002 в ГРКЦ НБ РТ 

банка России БИК 04205001 

 УФК по РТ (Минсельхозпрод РТ-л/сч. ЛБ 

007090001 Аппарата МСХиП РТ)  

ИНН 1654019555 

КПП 165501001 

ОГРН 1021602854580                 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан 

Ахметов Марат Готович 

_________________________________ 
                             (подпись, печать) 

 

_________________________ 2014 год  

Грантополучатель: 

_______________________________________ 
                  (наименование КФХ) 

адрес проживания:_______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

адрес регистрации:_______________________ 

_______________________________________  

Паспорт: серия ________, №_______________ 

выдан__________________________________ 

__________________________________20__ г. 

ИНН__________________________________ 

ОГРН__________________________________              

расчетный счет 

_______________________________________ 

в _________банке________________________ 

корреспондентский 

счет______________________________________

__________/_____________________ 
       (подпись, печать)       (фамилия, имя, отчество) 
 

____________________________  2014 год 


