
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсном отборе 

 
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». 

Общий объем финансирования проекта ________ тыс. рублей, в том числе 
государственная поддержка (гранта) за счет бюджетных средств ________ тыс. рублей, 
собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства 40% от стоимости проекта 
на развитие семейной животноводческой фермы в денежном выражении ________ 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. 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 
 
 

Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства  
 
________________________                                             _________________ ______  
                   (подпись)                                                                                   (расшифровка подписи) 
 
«______»_____________ 20_____ года 
 
 
М.П. 
 
 
 
 

 В конкурсную комиссию по отбору 
семейных животноводческих 
ферм Курганской области 
 
от __________________________ 

(ф.и.о. полностью) 
_____________________________ 
 
_____________________________ 

(индекс, район, село/город, улица, № дома) 
_____________________________ 
 
_____________________________ 

(телефон) 
 



 В конкурсную комиссию по отбору 
семейных животноводческих 
ферм Курганской области 
 
от __________________________ 

(ф.и.о. полностью) 
_____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

 
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 для проведения конкурсного отбора 
Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области, членами конкурсной комиссии по отбору семейных животноводческих ферм 
Курганской области. 

Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
 
 

Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства  
 
_________________________                                             _________________ _______  
                      (подпись)                                                                                     (расшифровка подписи) 
 
«______»_____________ 20_____ года 
 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАСПИСКА  
о финансировании проекта на развитие семейной  

животноводческой фермы 
 
Я, _____________________________________________________________ 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. Оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, за 
счет собственных либо заемных средств от стоимости проекта на развитие семейной 
животноводческой фермы, указанного в плане расходов, в том числе непосредственно за 
счет собственных средств в денежном выражении не менее 10% от стоимости каждого 
наименования Приобретений. 
 
Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства  
 
_________________________                                             _________________ _______  
                    (подпись)                                                                                      (расшифровка подписи) 
 
«______»_____________ 20_____ года 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 

 В конкурсную комиссию по отбору 
семейных животноводческих 
ферм Курганской области 
 
от ___________________________ 

(ф.и.о.) 
_____________________________ 
 



 В конкурсную комиссию по отбору 
семейных животноводческих 
ферм Курганской области 
 
от ___________________________ 

(ф.и.о.) 
_____________________________ 

 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

 
Я, _____________________________________________________________ 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 развитие семейной животноводческой фермы, в том числе 10% 
собственных средств обеспечить в денежном выражении; 

3. использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы в течение 
18 месяцев со дня поступления средств на счет крестьянского (фермерского) хозяйства 
только по плану расходов, утвержденному конкурсной комиссией по отбору 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 развитие семейной животноводческой фермы 
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 развитие семейной животноводческой фермы Курганской области; 

7. подтвердить расходование средств гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы 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 развитие семейной 
животноводческой фермы, в установленном порядке. 

 
Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства  
 
_________________________                                             _________________ _______  
                     (подпись)                                                                                      (расшифровка подписи) 
 
«______»_____________ 20_____ года 
 
 
М.П. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Утвержден 
протоколом конкурсной комиссии по 
отбору семейных животноводческих 
ферм Курганской области 
от «___» __________ 2014 года №____ 

 
 
 
 

 
ПЛАН РАСХОДОВ 

на развитие семейной животноводческой фермы Курганской области 
 

__________________________                                                     _____________________ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 

__________________________                                                     _____________________ 
(наименование района) 

Количе
ство 

в том числе за счет (источник 
финансирования) 

№ 
п/п 

Наименование 
расходов Ед. 

изм. Ед. 

Цена за 
единицу, 
тыс. руб. 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. Средств

а гранта 

Собстве
нные 

средств
а 

Заемные 
средства 

1 
 

        

2 
 

        

3 
 

        

4 
 

        

5 
 

        

6 
 

        

7 
 

        

8 
 

        

  
Итого: 

 
х х х 

    

 
Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства  
 
_________________________                                             _________________ _______  
                     (подпись)                                                                                      (расшифровка подписи) 
 
«______»_____________ 20_____ года 
 
М.П. 

 
 



Опись 
документов, представленных _________________________ в конкурсную комиссию 

по отбору семейных животноводческих ферм Курганской области  
 

1. Заявление на участие в конкурсном отборе________________________ на ___ листах. 

2. Копия паспорта и копии паспортов членов К(Ф)Х ___________________ на ___ листах. 

3. Заявление о согласии на обработку персональных данных ___________ на ___ листах. 

4. План расходов на развитие семейной животноводческой фермы ______ на ___ листах. 

5. Расписка о финансировании проекта на развитие семейной животноводческой фермы 

_______________________________________________________________ на ___ листах. 

6. Справка из кредитной организации, подтверждающая наличие денежных средств в 

размере не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в 

плане расходов _________________________________________________ на ___ листах. 

7. Обязательство К(Ф)Х __________________________________________ на ___ листах. 

8. Копии договоров (предварительных договоров) о реализации сельскохозяйственной 

продукции _____________________________________________________ на ___ листах.  

9. Бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы, предприятия по 

переработке продукции животноводства ____________________________ на ___ листах. 

10.  ___________________________________________________________ на ___ листах. 

11.  ___________________________________________________________ на ___ листах. 

12.  ___________________________________________________________ на ___ листах. 

13.  ___________________________________________________________ на ___ листах. 

14.  ___________________________________________________________ на ___ листах. 

15.  ___________________________________________________________ на ___ листах. 

Копии представляемых документов заверяются заявителем. 
 
 Отметка о принятии заявления: 

 
Дата представления ___________________ 
 
Регистрационный №___________________ 
 
Должность работника принявшего документы: 
 
_______________________________________ 
 
______________            ___________________ 
       (подпись)                                  (Ф.И.О) 

 


