
Критерии оценки 
представленных главой крестьянского (фермерского) хозяйства документов 

для участия в конкурсном отборе проектов развития крестьянских (фермерских)
хозяйств из областного бюджета грантов в форме субсидий на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования в рамках мероприятия «Развитие семейных ферм» 
№
п/п

Наименование критерия Показатель Уровень
выраженности

критерия*
1. Продолжительность деятельности 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства (далее - КФХ)

Свыше 5 лет Высокий

Свыше 3 до 5 лет включительно Средний

От 2 до 3 лет включительно Низкий

2. Наличие у главы и членов КФХ 
принадлежащих им на праве 
собственности и (или) на праве 
аренды (на основании договора 
аренды сроком не менее 1 года, 
зарегистрированного в соответствии
с действующим законодательством 
Российской Федерации) земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения и их площадь

Свыше 100 га Высокий

Свыше 50 до 100 га 
включительно

Средний

До 50 га включительно Низкий

3. Наличие в собственности у главы и 
членов КФХ самоходной  
сельскохозяйственной    техники и 
(или) грузового автомобильного 
транспорта (включая фургоны, 
самосвалы, грузопассажирские 
автомобили)

5 и более единиц Высокий

От 3 до 4 единиц Средний

От 1 до 2 единиц Низкий

4. Отношение наличия собственных 
средств на расчетном счете КФХ к 
общей сумме расходов, указанных в
плане расходов

Свыше 30 процентов от общей 
суммы расходов

Высокий

Свыше 20 процентов до 30 
процентов включительно от 
общей суммы расходов

Средний

Свыше 10 процентов до 20 
процентов включительно от 
общей суммы расходов

Низкий

5. Создание новых рабочих мест в год 
получения гранта в форме субсидий
на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 

3 рабочих мест и более Высокий

2 рабочих места Средний

1 рабочих места Низкий



№
п/п

Наименование критерия Показатель Уровень
выраженности

критерия*
развитие малых форм 
хозяйствования в рамках 
мероприятия «Развитие семейных 
ферм»

6. Направление деятельности 
семейной фермы в соответствии с 
бизнес-планом

Молочное или мясное 
скотоводство

Высокий

Овцеводство (козоводство) или 
коневодство

Средний

Другие отрасли Низкий

7. Количество правильных ответов на 
вопросы, подтверждающие знания в
области животноводства

Свыше 80 процентов Высокий

Свыше 50 процентов до 80 
процентов включительно

Средний

До 50 процентов включительно Низкий

8. Дополнительные критерии Строительство или 
приобретение 
производственных помещений 
для содержания не менее 20 
голов крупного рогатого скота 
или лошадей, или не менее 100
голов овец или коз, или 
строительство или 
приобретение 
производственных помещений 
для ведения подотрасли 
грибоводства

5 баллов

Наличие рекомендательного 
письма органа местного 
самоуправления 
муниципального района 
Курганской области

1 балл

Глава КФХ проживает на 
территории приграничного 
муниципального района 
Курганской области

1 балл

* - Уровень выраженности критерия: 1 - низкий; 3 - средний; 5 - высокий.».


