
Критерии оценки представленных заявителем документов для участия в
конкурсном отборе для предоставления грантов в форме субсидий на

создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

№
п/п

Наименование критерия Показатель Баллы

1. Наличие у заявителя 
сельскохозяйственных
животных*

Свыше 20 условных голов 5 баллов

Свыше 10 до 20 условных голов 
включительно

3 балла

До 10 условных голов
включительно

1 балл

2. Направление деятельности 
(отрасли) заявителя в 
соответствии с проектом по 
созданию и (или) развитию  
хозяйства

Мясное или молочное 
скотоводство

5 баллов

Овцеводство, козоводство 3 балла

Иные направления деятельности 1 балл

3. Наличие у заявителя 
принадлежащих ему на 
праве собственности и (или) 
на праве аренды (на 
основании договора аренды 
сроком не менее 5 лет, 
зарегистрированного в 
соответствии с 
действующим  
законодательством 
Российской Федерации) 
земельных участков 
сельскохозяйственного 
назначения и (или) 
сельскохозяйственного 
использования и их площадь

Свыше 50 га 5 баллов

Свыше 20 до 50 га включительно 3 балла

До 20 га включительно 1 балл

4. Планируемые затраты на 
приобретение 
сельскохозяйственных 
животных (за исключением 
свиней),в том числе птицы, 
от общей суммы затрат, 
указанных в плане расходов

Свыше 50% 5 баллов

Свыше 30% до 50% 
включительно

3 балла

До 30% включительно 1 балл

5. Отношение суммы 
собственных средств на 
расчетном счете заявителя, 
указанных в плане расходов,
к общей сумме расходов

Свыше 20 процентов 5 баллов

Свыше 15 процентов до 20 
процентов включительно

3 балла

 Свыше 10 процентов до 15
 процентов включительно

1 балл



№
п/п

Наименование критерия Показатель Баллы

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

Свыше 80 процентов 4 балла

Свыше 50 процентов до 80 
процентов включительно

2 балла

До 50 процентов включительно 1 балл

7. Дополнительные критерии Наличие рекомендательного 
письма органа местного 
самоуправления муниципального 
района (муниципального округа) 
Курганской области

3 балла

Переезд заявителя на постоянное
место жительства в Курганскую 
область в течение 12 месяцев до 
даты представления документов 
в конкурсную комиссию  по отбору
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей или граждан 
Российской Федерации - 
получателей грантов на создание 
и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств

2 балла

Заявитель проживает на 
территории приграничного 
муниципального района 
(муниципального округа) 
Курганской области

1 балл

* - Наличие сельскохозяйственных животных определяется путем пересчета
каждого  вида  скота  и  птицы на условные головы с  использованием следующих
коэффициентов:  коровы  -  1,0;  быки-производители  - 1,0;  молодняк  крупного
рогатого скота - 0,6; свиньи любого возраста - 0,3; овцы и козы - 0,2; лошади - 1,0;
птица — 0,02.
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