
Грант выделяется в целях создания и развития на территории Курганской 
области крестьянского (фермерского) хозяйства, включая: 

1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения; 

2. разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

3. приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; 

4. строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

5. подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям: электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре; 

6. приобретение сельскохозяйственных животных; 
7. приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

8. приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений; 

9. приобретение удобрений и ядохимикатов. 

Все активы, приобретенные за счет Гранта, должны быть зарегистрированы на 
начинающего фермера и использоваться его крестьянским (фермерским) хозяйством 
на территории Курганской области и только в деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства начинающего фермера. 

Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет Гранта, не подлежит 
продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим лицам, обмену или взносу 
в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 10 лет со дня получения Гранта. 

 
Единовременная помощь на бытовое обустройство выделяется в 

соответствии с планом расходов в целях: 

1. приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в том числе 
погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), 
привлеченным для его приобретения; 

2. приобретения одного грузопассажирского автомобиля; 
3. приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники, 

компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного 
оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и 
газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения; 

4. подключения жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям 
связи, Интернету, водопроводу и канализации. 

 


