
Гранты на поддержку начинающих фермеров (Постановление Правительства 

Курганской области от 10 июля 2012 г. № 321 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров в Курганской области») 

 
Условия, предъявляемые к заявителям, участвующим в конкурсном отборе начинающих фермеров 

 
1.глава крестьянского(фермерского)хозяйства - является гражданином Российской Федерации; 
2.крестьянское(фермерское)хозяйство (далее- К(Ф)Х) отвечает установленным Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» критериями микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории 
Курганской области; 
3.глава К(Ф)Х не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в 
качестве индивидуального предпринимателя до дня государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, главой которого он является. 

Глава К(Ф)Х может подать заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), если период 
предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более шести месяцев в течение 
последних трех лет до дня государственной регистрации К(Ф)Х в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации; 
4 глава К(Ф)Х. не является учредителем (участником) коммерческой организации на момент подачи 
заявки, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является; 
5.глава К(Ф)Х, ранее не являлся получателем: 

гранта на поддержку начинающих фермеров (далее – Грант); 
гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 

6. глава К(Ф)Х постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в 
муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он 
является.  
7 деятельность К(Ф)Х на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации; 
8. глава К(Ф)Х имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или 
получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, 
или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или 
совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет; 
9.глава К(Ф)Х имеет план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства по 
определенному направлению деятельности (отрасли), увеличению объема реализуемой 
сельскохозяйственной продукции (далее - Бизнес-план); 
10.глава К(Ф)Х представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников 
финансирования (Грант, собственные, заемные средства); 
11.глава К(Ф)Х обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 10 % стоимости каждого 
наименования Приобретений, указанных в плане расходов; 
12.глава К(Ф)Х обязуется использовать Грант в течение 18 месяцев с даты поступления средств на 
лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами начинающего фермера, не 
являющегося участником бюджетного процесса, открытый в территориальном органе Федерального 
казначейства (далее – лицевой счет начинающего фермера), и использовать закупаемые за счет 
Гранта Приобретения исключительно на развитие К(Ф)Х; 
13.глава К(Ф)Х обязуется создать новые постоянные рабочие места в сельской местности исходя из 
расчета создания не менее одного постоянно рабочего места  на каждый 1 млн. рублей Гранта в году 
получения Гранта, полученного в текущем финансовом году, но не менее одного нового постоянного 
рабочего места на один Грант; 
14. глава К(Ф)Х  обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не 
менее пяти лет после получения Гранта; 
15.;глава К(Ф)Х должен обеспечить деятельность К(Ф)Х в течение не менее пяти лет после получения 
Гранта; 
16. глава К(Ф)Х  соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
17.К(Ф)Х на дату представления документов в конкурсную комиссию по отбору начинающих 
фермеров в Курганской области соответствует следующим требованиям: 
К(Ф)Х не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале; 
 К(Ф)Х не должно получать средства из областного бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели, установленные в пункте 8 Порядка;   

отсутствие у К(Ф)Х неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 



Отсутствие у К(Ф)Х просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе с в соответствии с иными правовыми актами, 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;  
 К(Ф)Х- юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, банкротства, а 
индивидуальный предприниматель – глава К(Ф)Х не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
 
Обращаться: Департамент агропромышленного комплекса, отдел развития малых форм хозяйствования , 

кабинет 404,   Контактный телефон  (3522) 43-12-80 

 Сектор сельского хозяйства Администрации Катайского района, Контактный тел. 8(35251)3-00-54 


