
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу рассмотреть настоящее заявление и прилагаемый пакет 
документов, согласно описи для  участия в конкурсном отборе для оказания 
государственной поддержки в рамках реализации ведомственной целевой 
программы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской области на 2012-
2014 годы». 

Общий объем финансирования проекта ______ тыс. рублей, в том числе 
государственная поддержка (гранта) за счет бюджетных средств _______ тыс. 
рублей, собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства 40% от 
стоимости проекта на развитие семейных животноводческих ферм в денежном 
выражении ______тыс. рублей. 

Со всеми нормативными правовыми и иными актами, регулирующими 
правоотношения по оказанию государственной поддержки в рамках реализации 
ведомственной целевой программы Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской 
области на 2012 – 2014 годы» и с условиями участия в конкурсном отборе 
ознакомлен. 

Подтверждаю, что соответствую условиям, предъявленным к заявителям. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на  обработку моих 
персональных данных, содержащихся в документах, представленных для 
проведения конкурсного отбора Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области, членами конкурсной 
комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для создания и развития 
семейных животноводческих ферм Курганской области. 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 
 
 

Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства _____________________________ района 
____________________________                                    _________________ ____  
     (подпись)                                                                           (расшифровка подписи) 
 
«______»_____________ 20_____ года 
 
 
М.П. 

 
 

 В конкурсную комиссию по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств для 
создания и развития семейных 
животноводческих ферм Курганской 
области 
 
от ИП главы КФХ  

                                        района 



 
Опись 

документов, представленных заявителем в конкурсную комиссию по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств для создания и развития семейных 

животноводческих ферм Курганской области  

 

1. _______________________________________ ____________на ___ листах. 

2. ___________________________________________________ на ___ листах. 

3. ___________________________________________________ на ___ листах. 

4. ___________________________________________________ на ___ листах. 

5. ___________________________________________________ на ___ листах. 

6. ___________________________________________________ на ___ листах. 

7. ___________________________________________________ на ___ листах. 

8. ___________________________________________________ на ___ листах. 

9. ___________________________________________________ на ___ листах. 

10. __________________________________________________ на ___ листах. 

11. __________________________________________________ на ___ листах. 

12. __________________________________________________ на ___ листах. 

13.__________________________________________________на ____листах. 

14. иные документы_______________________________________________  

 

Опись предоставляется в 2-х экземплярах. 

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



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

 
Я, ________________________________________  Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в случае признания меня участником ведомственной 
целевой программы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской области на 2012 – 
2014 годы», обязуюсь: 

1. создать в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее 3 постоянных 
рабочих мест; 

2. оплачивать не менее 40% за счет собственных либо заемных средств от 
стоимости проекта на создание и развитие семейных животноводческих ферм, в 
том числе 10% собственных средств обеспечить в денежном выражении; 

3. использовать грант на создание и развитие семейных животноводческих 
ферм в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет крестьянского 
(фермерского) хозяйства только по плану расходов, утвержденному конкурсной 
комиссией по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для создания и 
развития семейных животноводческих ферм Курганской области и использовать 
имущество, закупаемое за счет гранта исключительно на развитие моего 
хозяйства; 

4. зарегистрировать на крестьянское (фермерское) хозяйство все активы, 
приобретенные за счет средств гранта на создание и развитие семейных 
животноводческих ферм Курганской области; 

5. осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в 
течение не менее 5 лет после получения средств; 

6. не продавать, не дарить, не передавать в аренду в пользование другим 
лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать другим 
образом в соответствии с законодательством Российской Федерации имущество, 
приобретенное за счет средств гранта на создание и развитие семейных 
животноводческих ферм Курганской области; 

7. подтвердить расходование средств гранта на создание и развитие 
семейных животноводческих ферм Курганской области соответствующими 
платежными и иными документами; 

8. представлять отчетность и необходимые материалы в установленные 
сроки. 

В случае неисполнения хотя бы одного из вышеуказанных обязательств 
обязуюсь произвести возврат денежных средств, предоставленных на создание и 
развитие семейных животноводческих ферм, в установленном порядке. 

 
Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

 
____________________________                                  ________________________  

                   (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

«______»_____________ 20_____ года 

М.П. 

 

 

 



 
 
 

Утвержден 
протоколом конкурсной комиссии по 
отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств для создания и развития 
семейных животноводческих ферм 
Курганской области 
от «____» _____________ 2012 года 
№____ 

 
ПЛАН РАСХОДОВ 

на создание и развитие семейных животноводческих ферм Курганской 
области 

_____________________________________________________________________ 

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

хозяйства) 

 

 (наименование района) 
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 Итого: х х х     

Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

____________________________                                    ____А.А. Маслов_________ 

                   (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

«______»_____________ 20_____ года 

М.П. 

 

 



 

 

Заявление 

 
Я. ____________________________, глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, паспорт серия ____ № _________, выданный 
«___» ___________ года, настоящим заявлением подтверждаю, что я и 
член крестьянского (фермерского) хозяйства _____________________, 
паспорт серия _________ № __________, выданный «________» 
_______________ года ранее не являлись получателями грантов на 
развитие малого и среднего предпринимательства Также 
подтверждаю, что строительство, реконструкция, модернизация и 
ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой 
предлагается представленным мной проектом на конкурс по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в ведомственной 
целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской области на 2012-
2014 годы», ранее с использованием средств государственной 
поддержки не осуществлялось. 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства: 
 

(ФИО)                                       дата                         подпись 
 
 
Член крестьянского (фермерского) хозяйства: 

____________________________________________________________ 
(ФИО)                                       дата                         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ 

о создании крестьянского (фермерского) хозяйства 

г. ____________________                           "___"____________ ____ г. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве" граждане: 

1. _________________________________________________________________________, 
                                                          (Ф.И.О.) (дата рождения) 
проживающий(ая):___________________________________________________________.
2. _________________________________________________________________________, 
                                                         (Ф.И.О.) (дата рождения) 
проживающий(ая):___________________________________________________________. 
3. _________________________________________________________________________, 
                                                        (Ф.И.О.) (дата рождения) 
проживающий(ая):___________________________________________________________, 
изъявив  желание  создать  крестьянское (фермерское)  хозяйство,  заключили 
между собой настоящее Соглашение о нижеследующем. 
1. Членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются: 
1.1.________________________________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О.) (дата рождения) 
проживающий(ая):___________________________________________________________ 
1.2. _______________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О.) (дата рождения) 
проживающий(ая):___________________________________________________________ 
1.3. _______________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О.) (дата рождения) 
проживающий(ая):___________________________________________________________ 
2. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства является: 
___________________________________________________________________________. 
                                                     (Ф.И.О.) 

2.1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства: 

- организует деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- без доверенности действует от имени крестьянского (фермерского) хозяйства, в том 
числе представляет его интересы и совершает сделки; 

- выдает доверенности; 

- осуществляет прием на работу в крестьянское (фермерское) хозяйство работников и их 
увольнение; 

- организует ведение учета и отчетности крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- осуществляет все иные, не противоречащие законодательству, полномочия в 
интересах крестьянского (фермерского) хозяйства. 

2.2. В случае невозможности исполнения главой фермерского хозяйства своих 
обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти либо добровольного отказа 
главы фермерского хозяйства от своих полномочий члены фермерского хозяйства 



признают по взаимному согласию главой фермерского хозяйства другого члена 
фермерского хозяйства. 

2.3. В случае смены главы фермерского хозяйства соответствующие изменения 
вносятся в настоящее Соглашение в установленном законом порядке. 

2.4. Смена главы фермерского хозяйства не влечет за собой прекращение его членства 
в фермерском хозяйстве. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

3.1. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства устанавливают по взаимному 
согласию внутренний распорядок крестьянского (фермерского) хозяйства, права и 
обязанности с учетом квалификации и хозяйственной необходимости, а также 
ответственность за неисполнение установленных обязанностей. 

3.2. Права членов крестьянского (фермерского) хозяйства: 

3.2.1. Каждый член фермерского хозяйства имеет право на часть доходов, полученных 
от деятельности фермерского хозяйства, в денежной и (или) натуральной форме, 
плодов, продукции (личный доход каждого члена фермерского хозяйства) по итогам 
хозяйственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства за год, с учетом 
реального вклада каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства в результат 
хозяйственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства за год. Размер и 
форма выплаты каждому члену фермерского хозяйства личного дохода определяется 
соответствующим локальным нормативным актом. 

3.3. Обязанности членов крестьянского (фермерского) хозяйства: 

1. _________________________________________________; 

2. _________________________________________________; 

3. _________________________________________________. 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
ХОЗЯЙСТВА,ПОРЯДОК ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ЭТИМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

4.1. В состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства могут входить 
земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и 
другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные 
техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное необходимое для 
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства имущество. 

4.2. Плоды, продукция и доходы, полученные крестьянским (фермерским) хозяйством в 
результате использования его имущества, являются общим имуществом членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

    4.3.  Имущество  крестьянского  (фермерского) хозяйства принадлежит его 
членам на праве____________________________________________________________. 
                            (совместной собственности или иное) 

4.4. Доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства при долевой собственности на 
имущество крестьянского (фермерского) хозяйства составляют: 



- _______________________________________________________; 

- _______________________________________________________; 

- _______________________________________________________. 

При изменении состава имущества по мере его формирования соответствующее 
изменение долей вносится в настоящее Соглашение. 

4.5. Перечень объектов, входящих в состав имущества крестьянского (фермерского) 
хозяйства, порядок формирования имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 
устанавливаются членами крестьянского (фермерского) хозяйства по взаимному 
согласию. 

4.5.1. Состав имущества: 

- _______________________________________________________; 

- _______________________________________________________; 

- _______________________________________________________. 

4.6. Распоряжение имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется 
в интересах крестьянского (фермерского) хозяйства главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства в следующем порядке _________________. 

4.7. По сделкам, совершенным главой крестьянского (фермерского) хозяйства в 
интересах крестьянского (фермерского) хозяйства, отвечает крестьянское (фермерское) 
хозяйство своим имуществом. 

Сделка, совершенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства, считается 
совершенной в интересах крестьянского (фермерского) хозяйства, если не доказано, что 
эта сделка заключена главой крестьянского (фермерского) хозяйства в его личных 
интересах. 

4.8. Наследование имущества крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.9. При выходе из крестьянского (фермерского) хозяйства одного из его членов 
земельный участок и средства производства крестьянского (фермерского) хозяйства 
разделу не подлежат. 

4.10. Гражданин в случае выхода его из крестьянского (фермерского) хозяйства имеет 
право на денежную компенсацию, соразмерную его доле в праве общей собственности 
на имущество крестьянского (фермерского) хозяйства. Срок выплаты денежной 
компенсации определяется по взаимному согласию между членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства или в случае, если взаимное согласие не достигнуто, в 
судебном порядке и не может превышать года с момента подачи членом крестьянского 
(фермерского) хозяйства заявления о выходе из фермерского хозяйства. 

4.11. Гражданин, вышедший из крестьянского (фермерского) хозяйства, в течение двух 
лет после выхода из него несет субсидиарную ответственность в пределах стоимости 
своей доли в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства по обязательствам, 
возникшим в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства до 
момента выхода его из крестьянского (фермерского) хозяйства. 



4.12. При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с выходом из 
него всех его членов имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит 
разделу между членами крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ В ЧЛЕНЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА И 
ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ ЧЛЕНОВ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

5.1. В крестьянское (фермерское) хозяйство могут быть приняты новые члены. 

5.2. Прием новых членов в крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляется по 
взаимному согласию членов крестьянского (фермерского) хозяйства на основании 
заявления гражданина в письменной форме. 

5.3. Членство в крестьянском (фермерском) хозяйстве прекращается при выходе из 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства или в случае смерти члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

5.4. Выход члена крестьянского (фермерского) хозяйства из крестьянского 
(фермерского) хозяйства осуществляется по его заявлению в письменной форме. 

5.5. Любые изменения, касающиеся членского состава хозяйства, должны вноситься в 
настоящее Соглашение. 

Приложения: 

Копии документов, подтверждающих родство граждан, изъявивших желание создать 
фермерское хозяйство <*>. 
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