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8. Достоверность представленных сведений гарантирую и даю согласие на передачу и обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О 
персональных данных».

9. Подтверждаю право Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов‑
ской области, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса 
условий, запрашивать дополнительную информацию. 

10. В случае признания меня участником областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1453‑ПП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», обязуюсь заключить соглашение с Министер‑
ством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и предоставлять 
отчетность и необходимые материалы в запрашиваемые сроки.

_________________________/ ______________________________
(подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)

«_____» ________________ 2012 г.

 









































 












       

              









      




 
 



*Примечание: наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
должно соответствовать следующим целям:

1) разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации живот‑
новодческих ферм;

2) строительство, реконструкция или модернизация животноводческих ферм; 
3) строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке 

продукции животноводства;
4) комплектация животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции 

оборудованием и техникой, а также их монтаж; 
5) покупка сельскохозяйственных животных.
Глава КФХ _________________/ _______________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

 

















    
 






















 















 


















 











 
















 












 













 
 

  



 



(Окончание. Начало на 8—10-й стр.). развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство 
начинающим фермерам;

«грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» — средства из областного 
бюджета, передаваемые на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для со‑
финансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки 
в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы в целях создания и 
развития крестьянского (фермерского) хозяйства (далее — грант);

«единовременная помощь на бытовое устройство» — средства, перечисляемые из областного 
бюджета на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования 
его затрат.

2. Настоящий порядок определяет условия организации и проведения конкурса по отбору кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам 
(далее — отбор).

3. Информация об условиях и сроках проведения конкурса публикуется в «Областной газете» и 
размещается на официальном Интернет‑сайте Министерства агропромышленного комплекса и про‑
довольствия Свердловской области http://www.mcxso.midural.ru не позднее, чем за один месяц до 
дня начала проведения конкурса. 

4. Получателями грантов и/или единовременной помощи являются крестьянские (фермерские) 
хозяйства, прошедшие отбор в соответствии с настоящим порядком.

5. Для участия в отборе крестьянские (фермерские) хозяйства подают заявку на участие в конкурсе 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начи‑
нающим фермерам по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку (далее — заявка) и 
прилагаемые к ней документы в Комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие кре‑
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам (далее — Комиссия).

Срок рассмотрения заявок составляет не более 10 дней с момента окончания приема заявок.
6. По итогам конкурса: 
формируется перечень крестьянских (фермерских) хозяйств — грантополучателей и получателей 

единовременной помощи;
крестьянским (фермерским) хозяйствам выдаются сертификаты об участии в Программе по форме, 

установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
7. С начинающим фермером заключается трехстороннее соглашение. Сторонами соглашения 

выступают: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области и начинающий фермер. 

Глава 2. Участники отбора
8. Требования, предъявляемые к крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее — заявители) 

для участия в отборе:
1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет;
2) заявитель ранее не являлся получателем грантов на развитие малого и среднего предпринима‑

тельства, в том числе гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм, выплат, полученных на содействие самозанятости 
безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий в соответствии с Федераль‑
ным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»; 

3) заявитель осуществляет деятельность на дату подачи заявки не более 12 месяцев со дня его 
государственной регистрации;

4) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование или 
получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, 
или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение личного 
подсобного хозяйства в течение не менее трех лет; 

5) крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям микропредприятия, установ‑
ленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

9. Для участия в отборе заявитель представляет следующие документы:
1) заявку;
2) справку из налоговой инспекции о том, что заявитель не осуществлял предпринимательскую 

деятельность в течение трех лет;
3) письмо из территориального органа Федеральной службы государственной статистики, содер‑

жащее сведения об основном виде экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности;

4) справку о том, что заявитель ранее не являлся получателем грантов на развитие малого и среднего 
предпринимательства, в том числе грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй‑
ства, средств финансовой поддержки в виде субсидий в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

5) справку из Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, подтверждаю‑
щую, что заявитель ранее не являлся получателем выплат на содействие самозанятости безработных 
граждан; 

6) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя — 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не 
превышает 12 месяцев со дня его государственной регистрации и зарегистрированного на территории 
Свердловской области;

7) документ об образовании, трудовом стаже в сельском хозяйстве не менее трех лет или ведении 
личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

8) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по 
форме КНД 1110018, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
от 29.03.2007 г. № ММ‑3‑25/174@;

9) бизнес‑план и план расходов по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку; 
10) документы, подтверждающие собственные средства в размере не менее 10 процентов от за‑

прашиваемой суммы гранта; 
11) копии предварительных договоров по реализации сельскохозяйственной продукции на сумму 

не менее 30 тыс. рублей или документы, подтверждающие факт реализации собственной сельскохо‑
зяйственной продукции на общую сумму не менее 30 тыс. рублей;

12) статистическую отчетность по форме № 3‑фермер «Сведения о производстве продукции жи‑
вотноводства и поголовье скота» (при сельскохозяйственной деятельности более трех месяцев).

Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем в Комиссию, количество листов в них вносят‑
ся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени 
и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а второй (копия) прилагается к 
заявке.

10. Комиссия рассматривает поступившие документы, указанные в пункте 9 настоящего порядка, 
в течение 10 дней с момента окончания приема документов и оценивает заявителя.

11. Каждый член Комиссии заполняет оценочный табель по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему порядку и выводит итоговую сумму баллов по каждому заявителю.

12. Для подсчета набранных баллов из состава Комиссии формируется счетная группа в количестве 
5 (пять) человек, которая открытым голосованием проводит ранжирование заявителей и формирует 
рейтинг прошедших отбор заявителей по итоговой сумме баллов, зафиксированной в оценочных 
табелях всех членов Комиссии. 

Заявители, набравшие наибольшее суммарное количество баллов, являются победителями от‑
бора.

В случае равного количества набранных баллов победителем отбора признается заявитель, раньше 
других подавший заявку.

Комиссия принимает решение о предоставлении начинающему фермеру как одновременно и 
гранта и единовременной помощи, так и предоставления только одного из них.

13. Размер единовременной помощи, предоставляемой конкретному победителю отбора, 
определяется Комиссией с учетом местных социально‑бытовых условий, собственных средств на‑
чинающего фермера, его планов расходов в пределах максимального размера единовременной 
помощи, установленного постановлением Правительства Свердловской области «О порядках 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начи‑
нающим фермерам». 

Размер гранта, предоставляемого конкретному победителю отбора, определяется с учетом 
собственных средств начинающего фермера, его планов расходов, в пределах максимального раз‑
мера гранта, установленного постановлением Правительства Свердловской области «О порядках 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начи‑
нающим фермерам». 

14. Количество грантов и единовременной помощи определяется исходя из доведенных до Ми‑
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на эти цели в текущем финансовом году.

15. Комиссия утверждает план расходов грантополучателей и формирует перечень грантополуча‑
телей. Решение Комиссии об итогах конкурса оформляется в виде протокола, который подписывается 
всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии, в течение 2 дней с момента 
окончания рассмотрения документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка. 

16. Протокол Комиссии направляется в Министерство. 
17. Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.
18. Предоставленные заявителями документы хранятся в Министерстве.
19. Заявители извещаются об итогах отбора в течение 5 дней со дня принятия решения Комиссией 

путем вручения (направления по почте) им сертификата об участии в Программе по форме, установ‑
ленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Форма               Приложение № 1
к Порядку проведения конкурса по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам

Заявка 
на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое устройство начинающим фермерам

Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства ознакомлен и согласен с условиями конкурса по 
отбору начинающих фермеров на право получения грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и подтверждаю следующее.

1. Целевое назначение гранта ________________________________________________
2. Запрашиваемый объем финансирования проекта (размер гранта) ________________
3. Банковские реквизиты:
наименование банка ________________________________________________________
расчетный счет ____________________________________________________________
корреспондентский счет _____________________________________________________
БИК __________________________ КПП ______________________________________
4. Адрес места регистрации __________________________________________________
5. Адрес фактического проживания ___________________________________________
6. Телефон, e‑mail и другие контакты для оперативной связи ______________________
7. Соответствую условиям, предъявляемым к заявителям, о чем предоставляю опись докумен‑

тов:

 





































 






     



  
              




8. Достоверность представленных сведений гарантирую и даю согласие на передачу и обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О 
персональных данных».

9. Подтверждаю право Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов‑
ской области, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса 
условий, запрашивать дополнительную информацию. 

10. В случае признания меня участником областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1453‑ПП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», обязуюсь заключить соглашение с Министер‑
ством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и предоставлять 
отчетность и необходимые материалы в запрашиваемые сроки.

_________________________ / ____________________________
(подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)

«_____» ________________ 2012 г.

 






































 


      

              








   



      
















     









*Примечание: наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
должно соответствовать следующим целям:

1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 
2) разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и 

складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сель‑
скохозяйственной продукции; 

3) приобретение, строительство, реконструкция, модернизация и ремонт производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений, необхо‑
димых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их 
регистрация; 

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, сооружений, необ‑
ходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным 
сетям — электрическим, водо‑, газо‑, теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

6) приобретение сельскохозяйственных животных; 
7) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, обору‑

дования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 
8) приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; 
9) приобретение удобрений и ядохимикатов;
10) приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной 

суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
11) приобретение одного грузо‑пассажирского автомобиля;
12) приобретение и доставка 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;

13) подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, сети Интернет, 
водопроводу и канализации.

Глава КФХ _________________/ _______________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов  
на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам»

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое устройство начинающим фермерам

Глава 1. Общие положения
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 166 

«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров» в настоящем 
порядке используются следующие понятия: 

«начинающий фермер» — участник областной целевой программы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы (далее — Программа), утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населен‑
ных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», определенный 
по итогам конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на 

 




















    
 




















 











 













 


















 












 












 
























 












 



















 












 
 

  



 


