
 В конкурсную комиссию по отбору начинающих 
фермеров и семейных животноводческих ферм в 
Курганской области 
от главы КФХ 
__________________________________________ 

(ФИО) 
 
адрес:_____________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
контактный телефон:_________________________ 
 
адрес электронной почты:____________________ 
 

 
 
 

Заявка 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 создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства 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. 

До дня регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 
являюсь, не получал грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, грант на развитие семейных животноводческих ферм, выплаты на содействие 
самозанятости безработных граждан, средства финансовой поддержки, субсидий или 
грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности. 

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». 

Хозяйство, главой которого являюсь, является единственным местом 
трудоустройства. 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 
 
 
 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
 
_______________________                       ________________________  
                  (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 
 
«______»_____________ 20_____ года 
 
М.П. 



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  
представленных начинающим фермером в конкурсную комиссию по отбору 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Курганской области 
 

1 Заявка на _____ листах 
2 Копия паспорта на _____ листах 

3 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей на _____ листах 

4 Все или один из документов:  

 
Копия документа об образовании, подтверждающая наличие 
среднего специального или высшего сельскохозяйственного 
образования на _____ листах 

 Копия трудовой книжки на _____ листах 
 Выписка из похозяйственной книги на _____ листах 

 
Копия документа, подтверждающая окончание курсов 
дополнительного профессионального образования по 
сельскохозяйственной специальности на _____ листах 

5 Копии договоров (предварительных договоров) по реализации 
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей на _____ листах 

6 Копии договоров аренды земли или свидетельств о праве 
собственности на землю на _____ листах 

7 Выписка с банковского счета на _____ листах 
8 Согласие на обработку персональных данных субъекта на _____ листах 
9 Письменное обязательство на _____ листах 

10 
План расходов с указанием наименований Приобретений, их 
количества, цены, источников финансирования (средств Гранта, 
Единовременной помощи, собственных и заемных средств) на _____ листах 

11 Бизнес-план на _____ листах 

12 
Справки, подтверждающие отсутствие задолженности по 
платежам по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

 
 
на _____ листах 

 
Опись предоставляется в 2-х экземплярах. 
 
Копии документов представляются вместе с подлинниками, либо заверенные в 
установленном действующим законодательством порядке. 
 
 Отметка о принятии заявки: 

Дата представления ___________________ 
 
Регистрационный №___________________ 
 
Должность работника принявшего документы: 
_______________________________________ 
 
______________            ________________ 
     (подпись)                             (Ф.И.О) 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

 
Я, ____________________________________________________________________ , 

                                                  (Ф.И.О. полностью) 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае предоставления гранта на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – Грант), обязуюсь: 

1. осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения Гранта; 
2. создать в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее одного нового 

постоянного рабочего места (исключая главу крестьянского (фермерского) хозяйства) на 
каждый 1 млн. рублей Гранта в году получения Гранта, но не менее одного нового 
постоянного рабочего места на один Грант;  

3. сохранить новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет после 
получения Гранта; 

4. оплачивать за счет собственных средств не менее 10 % стоимости каждого 
наименования Приобретений, указанных в плане расходов, утвержденном конкурсной 
комиссией по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в 
Курганской области; 

5. использовать Грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет 
начинающего фермера и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, 
исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; 

6. постоянно проживать в муниципальном образовании по месту нахождения и 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, которое является единственным 
местом трудоустройства в течение не менее пяти лет после получения Гранта; 

7.  обеспечить прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции по 
состоянию на 31 декабря года предоставления Гранта не менее чем на 10 % от объема 
произведенной сельскохозяйственной продукции в году, предшествующему году 
получения Гранта; 

8. подтвердить расходование средств Гранта соответствующими платежными и 
иными документами; 

9. представлять отчетность и необходимые материалы по формам и в сроки,  
установленные Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области. 

 
В случае неисполнения хотя бы одного из вышеуказанных обязательств обязуюсь 

произвести возврат денежных средств, предоставленных на поддержку начинающих 
фермеров, в установленном порядке. 

 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

 
____________________________                                     ________________________  
                   (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 
 
«______»_____________ 20_____ года 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 



 Утвержден 
протоколом конкурсной комиссии по отбору 
начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм в Курганской 
области 
от «____» ___________ 2017  года №____ 

 
 
 
 

ПЛАН РАСХОДОВ 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 
 

(наименование района) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
расходов 

Количество Цена за 
единицу, 
рублей 

Общая 
стоимость, 

рублей 

в том числе за счет (источник 
финансирования) 

Ед. 
изм. 

Ед. Средства 
гранта 

Собственные 
средства 

Заемные 
средства 

1         
2         
3         
4         
5         
         
         
         
 Итого: х х х     

 
 
 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

 
____________________________                                     ________________________  
                   (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 
 
«______»_____________ 2017 года 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 


