
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 28 августа 2012 года № 412 

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

1. Внести в приложение к  постановлению Правительства Курганской области
от 28 августа 2012 года № 412 «Об утверждении порядка предоставления грантов на
развитие семейных животноводческих ферм» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «животных и птицы» заменить словами «животных, птицы и
рыбы»;

2) в пункте 4:
в подпункте 2 слова «срок деятельности» заменить словами «продолжительность

деятельности»,  слова  «с  даты  регистрации»  заменить  словами  «с  даты  его
регистрации»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) глава крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлся получателем

гранта на поддержку начинающих фермеров, либо с даты полного освоения гранта на
поддержку начинающих фермеров, прошло не менее 24 месяцев, повторное получение
Гранта  возможно  не  ранее  чем  через  24  месяца  с  даты  полного  освоения  ранее
полученного Гранта;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) крестьянское (фермерское)  хозяйство  планирует  развитие не  более одной

семейной  животноводческой  фермы  по  одному  направлению  деятельности  (одной
отрасли) животноводства;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) планируемое  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  поголовье  крупного

рогатого  скота  молочного  или  мясного  направлений,  а  также  страусов  не  должно
превышать  300  голов  основного  маточного  стада,  коз  (овец)  -  500  голов  маточного
стада;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план развития семейной

животноводческой  фермы  по  разведению  и  содержанию  сельскохозяйственных
животных,  птицы  и  рыбы,  увеличению  объёма  произведённой  животноводческой
продукции,  обоснование  приобретения,  строительства,  реконструкции,  ремонта  или
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модернизации семейной животноводческой фермы;»;
в  подпункте  11  слова  «Приобретений,  указанных»  заменить  словами

«Приобретений (без учёта налога на добавленную стоимость), указанных»;
в подпункте 12 слова «в течение 24 месяцев со дня» заменить словами «в срок

не более 24 месяцев с даты»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13)  глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  обязуется  создать  новые

постоянные рабочие места в сельской местности исходя из расчёта создания не менее
трех  новых  постоянных  рабочих  мест  на  один  Грант,  полученный  в  текущем
финансовом году;»;

подпункт 16 исключить;
в подпункте 20 слова «и регистрации» исключить;
подпункт 21 исключить;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Грант - бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного бюджета на

лицевой  счет,  для  софинансирования  затрат  (без  учёта  налога  на  добавленную
стоимость)  главы  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  утвержденных  конкурсной
комиссией в соответствии с планом расходов, на мероприятия, указанные в пункте 8
Порядка, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в
соответствии  с  Программой,  в  целях  развития  на  сельских  территориях  Курганской
области крестьянского (фермерского) хозяйства и создания новых постоянных рабочих
мест  в  сельской  местности  исходя  из  расчёта  создания  не  менее  трех  новых
постоянных  рабочих  мест  на  один  Грант,  полученный  в  текущем финансовом  году.
Повторное получение Гранта возможно не ранее чем через 24 месяца с даты полного
освоения ранее полученного Гранта.»;

4) в абзаце третьем пункта 6 слова «в области животноводства» исключить;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Грант может расходоваться:
на  разработку  проектной  документации  строительства,  реконструкции  или

модернизации семейных животноводческих ферм;
на  приобретение,  строительство,  реконструкцию,  ремонт  или  модернизацию

семейных животноводческих ферм;
на  приобретение,  строительство,  реконструкцию,  ремонт  или  модернизацию

производственных объектов по переработке продукции животноводства;
на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке

животноводческой  продукции  оборудованием  и  техникой  (за  исключением
сельскохозяйственной  техники,  предназначенной  для  производства  продукции
растениеводства), а также на их монтаж;

на приобретение сельскохозяйственных животных.»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Грант  должен быть израсходован  на  цели, указанные  в  плане  расходов, в 

срок не более 24 месяцев с даты его получения.»;
7) в пункте 14:
в  подпункте  5  слова  «сельскохозяйственного  назначения  или  свидетельства»

заменить  словами  «сельскохозяйственного  назначения  (сроком  не  менее  1  года,
зарегистрированном  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации) или свидетельства»;

в подпункте 10:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  обязуется  создать  новые
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постоянные рабочие места в сельской местности исходя из расчёта создания не менее
трех  новых  постоянных  рабочих  мест  на  один  Грант,  полученный  в  текущем
финансовом году, в году получения Гранта;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«по планируемому крестьянским (фермерским) хозяйством поголовью крупного

рогатого  скота  молочного  или  мясного  направлений,  а  также  страусов  не  должно
превышать  300  голов  основного  маточного  стада,  коз  (овец)  -  500  голов  маточного
стада;»;

в  абзаце восьмом  слова «в течение 24 месяцев со дня» заменить словами «в
срок не более 24 месяцев с даты»;

в  абзаце  девятом  слова  «Приобретений,  указанных»  заменить  словами
«Приобретений (без учёта налога на добавленную стоимость), указанных»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«по  обеспечению  прироста  объёма  сельскохозяйственной  продукции,

произведённой  крестьянским  (фермерским)  хозяйством,  по  отношению  к  году,
предшествующему году предоставления Гранта (процентов);»;

в  абзаце  двенадцатом слова «и регистрации» и  слова «которое является его
единственным местом трудоустройства» исключить;

приложение  2  к  порядку  предоставления  грантов  на  поддержку  семейных
животноводческих ферм изложить в редакции согласно приложению 2 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

Павлов В.М.
(3522) 43-12-80
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области         
от _____________ 2019 года № ____      
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области           
от 28 августа 2012 года № 412 

Приложение 2
к порядку предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих 
ферм

Критерии
оценки представленных заявителем документов для участия в конкурсном
отборе семейных животноводческих ферм для предоставления гранта на

развитие семейных животноводческих ферм

N
п/п

Наименование критерия Показатель Уровень
выраженности

критерия*

1. Срок ведения крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
(далее-КФХ) производственной 
деятельности

Свыше 5 лет Высокий

Свыше 3 до 5 лет включительно Средний

От 2 до 3 лет включительно Низкий

2. Наличие у заявителя и членов 
КФХ принадлежащих им на праве
собственности и (или) на праве 
аренды (сроком не менее 1 года 
зарегистрированных в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации) земельных участков 
сельскохозяйственного 
назначения и их площадь

Свыше 100 га Высокий

Свыше 50 до 100 га 
включительно

Средний

До 50 га включительно Низкий

3. Наличие в собственности у 
заявителя и членов КФХ 
самоходных машин 
сельскохозяйственного 
назначения, грузовых 
автомобилей (включая 
самосвалы, грузопассажирские, 
фургоны)

5 и более единиц Высокий

От 3 до 4 единиц Средний

От 1 до 2 единиц Низкий

4. Организация кормовой базы Наличие собственной кормовой
базы 

Высокий

Наличие заключенных 
договоров на приобретение 
кормов

Средний

http://mobileonline.garant.ru/#/document/18366016/entry/12111
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Обязательство заключить 
договоры на приобретение 
кормов

Низкий

5. Организация сбыта 
животноводческой продукции 

Наличие собственной сбытовой
сети животноводческой 
продукции

Высокий

Наличие заключенных 
договоров о реализации 
животноводческой продукции

Средний

Обязательство заключить 
договоры о реализации 
животноводческой продукции 

Низкий

6. Наличие собственных средств на
расчетном счете главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

Свыше 30% от общей суммы 
расходов, предусмотренных 
планом развития семейной 
животноводческой фермы по 
разведению и 
сельскохозяйственных 
животных, птицы и рыбы, 
увеличению объема 
произведённой 
животноводческой продукции, 
обоснование приобретения, 
строительства, реконструкции, 
ремонта или модернизации 
семейной животноводческой 
фермы (далее - бизнес-план)

Высокий

Свыше 20% до 30% 
включительно от общей суммы 
расходов, предусмотренных 
бизнес-планом

Средний

Свыше 10% до 20% 
включительно от общей суммы 
расходов, предусмотренных 
бизнес-планом

Низкий

7. Создание новых рабочих мест в 
году получения гранта

5 рабочих мест и более Высокий

4 рабочих места Средний

3 рабочих места Низкий

8. Направление деятельности 
(отрасль животноводства) 
семейной животноводческой 
фермы в соответствии с бизнес-
планом

Мясное и молочное 
скотоводство

Высокий

Овцеводство, коневодство Средний

Другие отрасли Низкий

9. Планируемые затраты на 
приобретение животных и птицы 

Свыше 50% Высокий

Свыше 30% до 50% Средний
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от общей суммы затрат, 
указанных в плане расходов 

включительно 

До 30% включительно Низкий

10. Количество правильных ответов 
на вопросы, подтверждающие 
знания в области животноводства

Свыше 80% Высокий

От 50 до 80% включительно Средний

До 50% Низкий
 
* - Уровень выраженности критерия: 1 - низкий; 3 - средний; 5 - высокий.».


