
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 10 июля 2012 года № 321 

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  приложение к  постановлению Правительства Курганской области
от 10 июля 2012 года № 321 «Об утверждении порядка предоставления грантов на
поддержку начинающих фермеров в Курганской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце первом слова «на создание и развитие крестьянского (фермерского)

хозяйства» заменить словами «на поддержку начинающих фермеров»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Начинающий  фермер  (далее  также  -  заявитель)  -  крестьянское

(фермерское) хозяйство, главой которого является гражданин Российской Федерации,
отвечающее установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»
критериям  микропредприятия,  зарегистрированное  на  сельской  территории
Курганской  области,  продолжительность  деятельности  которого  не  превышает
24 месяцев с даты его регистрации.»;

3) в пункте 4:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) ранее не являлся получателем:
Гранта;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) постоянно  проживает  или  обязуется  переехать  на  постоянное  место

жительства в  муниципальное образование по месту нахождения хозяйства,  главой
которого он является;»;

в подпункте 5 слова «со дня» заменить словами «с даты»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) имеет  среднее  профессиональное  или  высшее  сельскохозяйственное

образование,  или  получил  дополнительное  образование  по  сельскохозяйственной
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специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или
осуществляет  ведение  или  совместное  ведение  (с  супругом,  супругой)  личного
подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;»;

в  подпункте  8  слова  «объема  реализуемой»  заменить  словами  «объема
произведенной и реализуемой»;

в подпункте 9 слова «финансирования;» заменить словами «финансирования
(Грант, собственные и заемные средства);»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 10% стоимости

каждого наименования Приобретений (без учета налога на добавленную стоимость),
указанных в плане расходов;»; 

в подпункте 11 слова «в течение 18 месяцев со дня» заменить словами «в срок
не более 18 месяцев с даты»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обязуется создать новые постоянные рабочие места в сельской местности

исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места на
каждые 1000 тыс.  рублей Гранта,  полученного в  текущем финансовом году,  но  не
менее одного нового постоянного рабочего места на один Грант;»;

подпункт 14 исключить;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Грант - бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного бюджета на

лицевой счет начинающего фермера для софинансирования его затрат (без  учета
налога  на  добавленную  стоимость),  утвержденных  конкурсной  комиссией  в
соответствии с планом расходов, на мероприятия, указанные в пункте 8 Порядка, не
возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии
с  Программой,  в  целях  создания  и  развития  на  сельских  территориях  Курганской
области крестьянского (фермерского) хозяйства и новых постоянных рабочих мест в
сельской местности исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного
рабочего  места  на  каждые  1000  тыс.  рублей  Гранта,  полученного  в  текущем
финансовом году, но не менее одного постоянного рабочего места на один Грант.»;

5) в абзаце втором пункта 6 слово «продуктивности» исключить;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Грант  на  поддержку  начинающего  фермера  может  быть  использован

начинающими фермерами:
1) на  приобретение  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного

назначения;
2) на разработку проектной документации для строительства (реконструкции)

производственных  и  складских  зданий,  помещений,  предназначенных  для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

3) на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных
и  складских  зданий,  помещений,  пристроек,  инженерных  сетей,  заграждений  и
сооружений,  необходимых  для  производства,  хранения  и  переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию;

4) на  подключение  производственных  и  складских  зданий,  помещений,
пристроек и  сооружений,  необходимых для производства,  хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и
теплопроводным сетям;

5) на приобретение сельскохозяйственных животных;
6) на  приобретение  сельскохозяйственной  техники  и  инвентаря,  грузового



3

автомобильного  транспорта,  оборудования  для  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых не превышает 3 лет;

7) на  приобретение  посадочного  материала  для  закладки  многолетних
насаждений, включая виноградники.»;

7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Грант должен быть израсходован на цели, указанные в плане расходов, в

срок не более 18 месяцев с даты поступления Гранта на лицевой счет начинающего
фермера и может быть выделен начинающему фермеру только один раз.»;

8) в пункте 13 слова «, а также» заменить словами «и (или)»;
9) в пункте 14:
в  абзаце пятом подпункта 3  слова «совместном ведении личного» заменить

словами «совместном ведении (с супругом, супругой) личного»;
подпункт 5 исключить;
в  подпункте  10  слова  «назначения  или  свидетельства»  заменить  словами

«назначения  (сроком  не  менее  1  года   зарегистрированного  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации) или свидетельства»;

в подпункте 12:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«по созданию новых постоянных рабочих мест в сельской местности исходя из

расчета  создания не  менее одного нового  постоянного  рабочего  места на  каждые
1000  тыс.  рублей Гранта,  полученного  в  текущем финансовом году,  но  не  менее
одного нового постоянного рабочего места на один Грант,  в году получения Гранта
(единиц);»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«по  оплате  за  счет  собственных  средств  не  менее  10%  стоимости  каждого

наименования  Приобретений  (без  учета  налога  на  добавленную  стоимость),
указанных в плане расходов, утвержденном конкурсной комиссией;»; 

в абзаце шестом слова «в течение 18 месяцев со дня» заменить словами «в
срок не более 18 месяцев с даты»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«по постоянному проживанию главы крестьянского (фермерского) хозяйства в

муниципальном  образовании  по  месту  нахождения  крестьянского  (фермерского)
хозяйства;»

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«по  обеспечению  прироста  объема  сельскохозяйственной  продукции,

произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных
предпринимателей,  получившими  грантовую  поддержку,  по  отношению  к  году,
предшествующему году предоставления Гранта (процентов);»

10) в пункте 16:
слова «совместном ведении личного» заменить словами  «совместном ведении

(с супругом, супругой) личного»;
11) в пункте 26:
в подпункте 1 слова «пунктами 1 - 10» заменить словами «пунктами 1 - 8»;
в подпункте 2 слова «пунктом 11» заменить словами «пунктом 9»;
12) приложение 1 к порядку предоставления грантов на поддержку начинающих

фермеров  в  Курганской  области  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к
настоящему постановлению;

13) приложение 2 к порядку предоставления грантов на поддержку начинающих
фермеров  в  Курганской  области  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к
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настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области - директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Смирнова И.П.
(3522) 43-12-80



5

Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________2019 года № ____ 
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 10 июля 2012 года № 321 

«Приложение 1
к порядку предоставления грантов
на поддержку начинающих 
фермеров в Курганской области

Примерная форма
заявки на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров

Прошу  рассмотреть  заявку  на  участие  в  конкурсном  отборе  начинающих
фермеров и прилагаемый пакет документов согласно описи.

Запрашиваемый  размер  гранта  на  поддержку  начинающих  фермеров
составляет____________ рублей.

Не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех
лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являюсь учредителем
(участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого являюсь.

Хозяйство,  главой  которого  являюсь,  подпадает  под  критерии
микропредприятия,  установленные  Федеральным  законом  от  24  июля  2007  года
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации».

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства

_________________________                                   ________________________ 
                 (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

«_____»____________ 20____ года

М.П.».



6

Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________2019 года № ____ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 10 июля 2012 года № 321 

«Приложение 2
к порядку предоставления грантов
на поддержку начинающих 
фермеров в Курганской области

Критерии оценки представленных заявителем документов для участия в
конкурсном отборе начинающих фермеров для предоставления грантов на

поддержку начинающих фермеров в Курганской области

№
п/п

Наименование критерия Показатель Уровень
выраженности

критерия*
1. Наличие у заявителя 

сельскохозяйственного 
образования и (или) трудового 
стажа в сельском хозяйстве и 
(или) ведение или совместное 
ведение (с супругом, супругой) 
личного подсобного хозяйства 

Высшее сельскохозяйственное 
образование и (или) трудовой 
стаж в сельском хозяйстве свыше
10 лет и (или) ведение или 
совместное ведение (с супругом, 
супругой) личного подсобного 
хозяйства свыше 10 лет

Высокий

Среднее профессиональное 
сельскохозяйственное 
образование и (или) трудовой 
стаж в сельском хозяйстве свыше
5 до 10 лет включительно и (или) 
ведение или совместное ведение
(с супругом, супругой) личного 
подсобного хозяйства свыше 5 до
10 лет включительно 

Средний

Дополнительное образование по 
сельскохозяйственной 
специальности и (или) трудовой 
стаж в сельском хозяйстве от 3 
до 5 лет включительно и (или) 
ведение  или совместное 
ведение (с супругом, супругой) 
личного подсобного хозяйства от 
3 до 5 лет включительно

Низкий

2. Наличие у заявителя 
принадлежащих ему на праве 
собственности и (или) на праве 
аренды (сроком не менее 1 

Свыше 50 га Высокий
Свыше 20 до 50 га включительно Средний
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№
п/п

Наименование критерия Показатель Уровень
выраженности

критерия*
года, зарегистрированных в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации) земельных 
участков сельскохозяйственного
назначения и их площадь 

До 20 га включительно Низкий

3. Наличие в собственности у 
заявителя (супруга, супруги) 
самоходной 
сельскохозяйственной техники

3 и более единиц Высокий

2 единицы Средний

1 единица Низкий

4. Наличие у заявителя 
сельскохозяйственных
животных **

Свыше 20 условных голов Высокий
Свыше 10 до 20 условных голов 
включительно

Средний

До 10 условных голов 
включительно

Низкий

5. Направление деятельности 
(отрасли) начинающего 
фермера в соответствии с 
бизнес-планом по созданию и 
развитию крестьянского 
(фермерского) хозяйства

Мясное и молочное скотоводство Высокий
Овцеводство, коневодство Средний
Иные направления деятельности 
(отрасли)

Низкий

6. Создание новых рабочих мест в
году получения гранта на 
поддержку начинающих 
фермеров (далее - Грант)

Более 1 на каждые 1000 тыс. 
рублей Гранта

Высокий

1 на каждые 1000 тыс. рублей 
Гранта

Низкий

7. В направлении расходования 
Гранта, в соответствии с планом
расходов, доля расходов 
преобладает по направлениям

Приобретение 
сельскохозяйственных животных

Высокий

Приобретение 
сельскохозяйственной техники и 
инвентаря, грузового 
автомобильного транспорта, 
оборудования для производства 
и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Средний

Иные направления Низкий
8. Наличие собственных средств 

на расчетном счете главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Свыше 15 % Высокий
Свыше 12 % до 15 % 
включительно

Средний

Свыше10 % до 12 % 
включительно

Низкий

9. Количество правильных ответов
на вопросы, подтверждающие 
знания в области 
животноводства и 
растениеводства

Свыше 80 % Высокий
От 50 % до 80 % включительно Средний

До 50 % Низкий
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* - Уровень выраженности критерия: 1 - низкий; 3 - средний; 5 - высокий.
**  -  Наличие  сельскохозяйственных  животных  определяется  путем  пересчета

каждого  вида  скота  и  птицы  на  условные  головы  с  использованием  следующих
коэффициентов: коровы - 1,0; молодняк крупного рогатого скота - 0,6; свиньи любого
возраста - 0,3; овцы и козы - 0,2; лошади - 1,0; птица - 0,02.».


