
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 24 мая 2019 года № 152

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Курганской области от
24  мая  2019  года  №  152  «Об  утверждении  порядков  предоставления  субсидий  на
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» следующие
изменения:

в пункте 6:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) заявители на дату подачи документов в конкурсную комиссию имеют среднее

профессиональное  или  высшее  сельскохозяйственное  образование,  или  получили
дополнительное  образование  по  сельскохозяйственной  специальности,  или  имеют
трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляют ведение или
совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;»;

в абзаце шестом подпункта 12 слова «Порядка.» заменить словами «Порядка;»;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) заявители  имеют  земельный  участок  (земельные  участки)  из  земель

сельскохозяйственного назначения, принадлежащих им на праве собственности и (или)
на праве аренды.»;

в абзаце пятом подпункта 3 пункта 15 слова «(с супругом, супругой)» исключить;
в  пункте 17 слова «в  администрациях соответствующих сельских поселений -

сведения из похозяйственной книги о ведении или совместном ведении (с супругом,
супругой)  личного  подсобного  хозяйства  в  течение  не  менее  трех  лет,  в
территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и  картографии  -  выписку  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости»
заменить словами «в администрациях соответствующих сельских поселений - сведения
из  похозяйственной  книги  о  ведении  или  совместном  ведении  личного  подсобного
хозяйства  в  течение  не  менее  трех  лет  на  дату  подачи  документов  в  конкурсную
комиссию,  в  территориальном  органе  Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии - выписку из Единого государственного реестра
недвижимости на дату подачи документов в конкурсную комиссию»;
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подпункт 1 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«1)  проводит  оценку  представленных  заявителями документов  для  участия  в

конкурсном  отборе  на  основании  критериев,  предусмотренных
пунктами 1 - 6, 8 приложения 2 к Порядку;»;

приложение  2  к  Порядку  предоставления  субсидии  на  создание  системы
поддержки  фермеров  и  развитие  сельской  кооперации  (агростартапы)  изложить  в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Гончарова Т.Н.
(3522) 43-12-80
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _______________ 2019 года № ______
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 24 мая 2019 года № 152»

«Приложение 2
к Порядку предоставления

                                                                             субсидии на создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации (агростартапы) 

Критерии оценки представленных заявителем документов для участия в
конкурсном отборе для предоставления гранта «Агростартап»

№
п/п

Наименование критерия Показатель

Уровень
выраженности

критерия*

1. Наличие у заявителя 
сельскохозяйственного 
образования и (или) трудового 
стажа в сельском хозяйстве и 
(или) ведение или совместное 
ведение личного подсобного 
хозяйства 

Высшее сельскохозяйственное 
образование и (или) трудовой 
стаж в сельском хозяйстве 
свыше 10 лет и (или) ведение 
или совместное ведение личного
подсобного хозяйства свыше 10 
лет

Высокий

Среднее профессиональное 
сельскохозяйственное 
образование и (или) трудовой 
стаж в сельском хозяйстве 
свыше 5 до 10 лет включительно 
и (или) ведение или совместное 
ведение личного подсобного 
хозяйства свыше 5 до 10 лет 
включительно 

Средний

Дополнительное образование по 
сельскохозяйственной 
специальности и (или) трудовой 
стаж в сельском хозяйстве 
свыше 3 до 5 лет включительно и
(или) ведение или совместное 
ведение личного подсобного 
хозяйства свыше 3 до 5 лет 
включительно

Низкий
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№
п/п

Наименование критерия Показатель

Уровень
выраженности

критерия*

2. Наличие у заявителя 
принадлежащих ему на праве 
собственности и (или) на праве 
аренды (на основании договора 
аренды сроком не менее 1 года, 
зарегистрированного в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации) земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения и их площадь 

Свыше 50 га Высокий

Свыше 20 до 50 га включительно Средний

До 20 га включительно Низкий

3. Наличие в собственности у 
заявителя самоходной 
сельскохозяйственной техники

3 и более единиц Высокий

2 единицы Средний

1 единица Низкий

4. Наличие у заявителя 
сельскохозяйственных
животных **

Свыше 20 условных голов Высокий

Свыше 10 до 20 условных голов 
включительно

Средний

До 10 условных голов 
включительно

Низкий

5. Направление расходов с 
наибольшей долей в затратах

Приобретение 
сельскохозяйственных животных

Высокий

Приобретение 
сельскохозяйственной техники и 
инвентаря, грузового 
автомобильного транспорта, 
оборудования для производства 
и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Средний

Иные направления Низкий

6. Наличие собственных средств на 
расчетном счете заявителя к 
общей сумме расходов, 
указанных в плане расходов

Свыше 15 % Высокий

Свыше 12 % до 15 % 
включительно

Средний

Свыше 10 % до 12 % 
включительно

Низкий

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

Свыше 80 % Высокий

Свыше 50 % до 80 % 
включительно

Средний

До 50 % включительно Низкий
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№
п/п

Наименование критерия Показатель

Уровень
выраженности

критерия*

8. Дополнительные критерии Наличие рекомендации Главы 
муниципального района 
Курганской области

1 балл

Заявитель проживает на 
территории муниципального 
района Курганской области, 
граничащего с Республикой 
Казахстан

1 балл

Заявитель является членом 
казачьего общества, внесенного 
в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской 
Федерации и осуществляет 
деятельность на территории 
Курганской области свыше 3 лет

1 балл

Наличие заключенных договоров
(в том числе предварительных 
договоров) на покупку 
сельскохозяйственных животных 
за пределами Курганской 
области

1 балл

Средний балл оценки членами 
конкурсной комиссии по отбору 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и (или) граждан 
Российской Федерации - 
получателей грантов 
«Агростартап» представленного 
заявителем бизнес-плана (от 1 
до 5 баллов)

* Уровень выраженности критерия: 1 - низкий; 3 - средний; 5 - высокий.
**  Наличие  сельскохозяйственных  животных  определяется  путем  пересчета

каждого  вида  скота  и  птицы  на  условные  головы  с  использованием  следующих
коэффициентов: коровы - 1,0; молодняк крупного рогатого скота - 0,6; свиньи любого
возраста - 0,3; овцы и козы - 0,2; лошади - 1,0; птица - 0,02.».


