
Условия, предъявляемые к заявителям, участвующим 
в конкурсном отборе семейных животноводческих ферм 

Для участия в  конкурсном отборе семейных животноводческих ферм (далее -
конкурсный отбор) в целях получения гранта на развитие семейной животноводческой
фермы  (далее  -  Грант)  крестьянское  (фермерское)  хозяйство,  созданное  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  должно  соответствовать
следующим условиям:

1)  глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства являются гражданами
Российской  Федерации,  состоящими  в  родстве  и  совместно  осуществляющими
производственную деятельность, основанную на их личном участии;

2)  продолжительность деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на
дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе (далее -  заявка) превышает 24
месяца с даты его регистрации;

3)  глава крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлся получателем
гранта на поддержку начинающих фермеров либо с даты полного освоения гранта на
поддержку начинающих фермеров прошло не менее 24 месяцев, повторное получение
Гранта  возможно  не  ранее  чем  через  24  месяца  с  даты  полного  освоения  ранее
полученного Гранта;

4)  крестьянское  (фермерское)  хозяйство  имеет  или  планирует  создание
собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями
кормовой базы  для сельскохозяйственных животных,  птицы и рыбы  либо заключило
договоры (предварительные договоры) на поставку необходимого объема кормов;

5)  крестьянское  (фермерское)  хозяйство  планирует  развитие  не  более  одной
семейной  животноводческой  фермы  по  одному  направлению  деятельности  (одной
отрасли) животноводства; 

6)  планируемое  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  поголовье  крупного
рогатого  скота  молочного  или  мясного  направлений,  а  также  страусов  не  должно
превышать  300  голов  основного  маточного  стада,  коз  (овец)  -  500  голов  маточного
стада; 

7)  глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план развития семейной
животноводческой  фермы  по  разведению  и  содержанию  сельскохозяйственных
животных,  птицы  и  рыбы,  увеличению  объема  произведенной  животноводческой
продукции,  обоснование  приобретения,  строительства,  реконструкции,  ремонта  или
модернизации семейной животноводческой фермы; 

8)  глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет план расходов с
указанием  наименований  приобретаемого  имущества,  выполняемых  работ,
оказываемых  услуг  (далее  -  Приобретения),  их  количества,  цены,  источников
финансирования (Гранта, собственных и заемных средств);

9)  глава крестьянского (фермерского)  хозяйства обязуется оплачивать за счет
собственных  и  заемных  средств  не  менее  40  %  стоимости  каждого  наименования
Приобретений,  указанных  в  плане  расходов,  в  том  числе  непосредственно  за  счет
собственных  средств  не  менее  10  %  от  стоимости  каждого  наименования
Приобретений;

10)  глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать Грант
в  срок  не  более  24  месяцев  с  даты  поступления  средств  на  лицевой  счет,
предназначенный  для  учета  операций  со  средствами  главы  крестьянского
(фермерского) хозяйства, не являющегося участником бюджетного процесса, открытый
в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  (далее  -  лицевой  счет),  и
использовать  закупаемые Приобретения  за  счет  Гранта  исключительно  на  развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства;

11)  глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  обязуется  создать  новые
постоянные рабочие места в сельской местности исходя из расчета создания не менее



трех  новых  постоянных  рабочих  мест  на  один  Грант,  полученный  в  текущем
финансовом году;

12)  глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  обязуется  сохранить
созданные  новые  постоянные  рабочие  места  в  течение  не  менее  пяти  лет  после
получения Гранта;

13)  крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятельность
в течение не менее пяти лет после получения Гранта;

14)  глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  соглашается  на  передачу  и
обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

15)  глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  не  является  учредителем
(участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки;

16)  отсутствие в крестьянском (фермерском) хозяйстве на дату представления
документов  в  конкурсную  комиссию  по  отбору  начинающих  фермеров  и  семейных
животноводческих  ферм  в  Курганской  области  (далее  -  конкурсная  комиссия)
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

17)  глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  постоянно  проживает  или
обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по
месту нахождения хозяйства, главой которого он является.
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