
 Заявитель  должен соответствовать следующим требованиям: 

1) заявитель является руководителем  действующего К(Ф)Х, соответствующего 
определению микропредприятия или малого предприятия, установленному 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированного и 
осуществляющего деятельность на территории Курганской области более 12 месяцев 
до дня подачи заявки на получения гранта; 

2) заявитель и члены хозяйства являются гражданами Российской Федерации (не 
менее двух), состоят в родстве и совместно осуществляют производственную 
деятельность, основанную на их личном участии; 

3) заявитель имеет: 

- бизнес-план, включающий технико-экономическое обоснование создания, 
реконструкции или модернизации семейной  животноводческой фермы, предприятия 
по переработке  животноводческой продукции, предполагающий увеличение объема 
производства и реализации животноводческой продукции, со сроком окупаемости 
проекта не более 8 лет; 

- план расходов средств, предполагаемых к софинансированию за счет гранта, с 
указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования; 

4) заявитель является членом действующего сельскохозяйственного  потребительского 
или производственного кооператива по профилю продукции, производимой на 
семейной животноводческой ферме и перерабатываемой в данном кооперативе, либо 
имеет соглашение о реализации своей продукции с перерабатывающей организацией; 

5) заявитель обязуется создать в К(Ф)Х не менее трех рабочих мест; 

6) у заявителя отсутствуют просроченные обязательства перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, просроченные задолженности по кредитам, полученным в 
кредитных организациях; 

7) заявитель представил наличие или экономическое обоснование создания 
собственной или на кооперативной основе кормовой базы или заключённые 
предварительные договоры на поставку кормов с другими хозяйствующими 
субъектами; 

8)      заявитель подтверждает выпиской из банковского счета  наличие финансовых 
средств в сумме, составляющей не менее 40 процентов затрат на развитие семейной 
животноводческой фермы, предоставленной банком, либо представляет отчет об 
определении рыночной стоимости объектов оценки текущего года, участвующих в 
реализации бизнес-плана на развитие семейной животноводческой фермы, в том 
числе письмо финансово-кредитной организации, подтверждающее наличие на 
расчетном счете заявителя денежных средств в размере не менее 10% от стоимости 
проекта на развитие семейной животноводческой фермы; 

9) заявитель и члены хозяйства постоянно проживают в муниципальном образовании 
по месту нахождения и регистрации хозяйства; 



10) заявитель представляет письменное обязательство об осуществлении им 
деятельности в течение не менее 5 лет после получения гранта; 

11) заявитель представляет письменное подтверждение что строительство, 
реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие 
которой предлагается, ранее не осуществлялось с использованием средств 
государственной поддержки, а сам заявитель и члены крестьянского (фермерского) 
хозяйства ранее не являлись получателями грантов на развитие малого и среднего 
предпринимательства; 

12) заявитель обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления 
средств на его счет, открытый в кредитной организации Курганской области и 
использовать закупаемые Приобретения за счет гранта исключительно на развитие 
семейной животноводческой фермы; 

 13) заявитель дает письменное согласие на передачу и обработку его персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 


