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

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». 

Размер государственной поддержки (гранта) за счет бюджетных средств 
всего __________ тыс. рублей, в том числе собственных средств крестьянского 
(фермерского) хозяйства - 40% от стоимости проекта на развитие семейных 
животноводческих ферм (в денежном выражении, либо в виде отчета оценки 
имущества)______тыс. рублей, в том числе не менее 10% собственных средств (в 
денежном выражении)  от стоимости проекта_________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 
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 
____________________________                                     
________________________  
     (подпись)                                                                           (расшифровка подписи) 
 
«______»_____________ 20_____ года 
 
М.П. 

 
 



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. 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, 
____________________________________________________________________ , 

                                                  (Ф.И.О. полностью) 

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) 

 

№ 
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         
         
         
         
         
 Итого: х х х     

 

Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

 
____________________________                                     
________________________  

                   (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

«______»_____________ 20_____ года 

М.П. 

 
 
 



Заявление 
 

Я, 
__________________________________________________________________, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
____________________________________________, паспорт серия _______№ 
_________, выданный «____» ___________________________года 
_______________________________________________________________________
_______, настоящим подтверждаю, что я и члены крестьянского (фермерского) 
хозяйства «_______________________________________________________» 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. 
 
_________________________________      ______________      
____________________ 
             (ФИО заявителя - полностью)                  (дата)                                     
(подпись) 
 
Члены крестьянского (фермерского) хозяйства: 
                                 
____________________________      __________________      
____________________ 
                                (ФИО)                                      (дата)                                     
(подпись) 
 


