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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2013              № 538‑ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП 
«О порядках предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и на создание  

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое обустройство 

начинающим фермерам»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 10.07.2012 № 775‑ПП «О порядках предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм и на создание и раз‑
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» («Об‑
ластная газета», 2012, 17 июля, № 281–282) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 03.08.2012 № 852‑ПП, от 11.10.2012 № 1114‑ПП и от 21.12.2012 
№ 1495‑ПП, следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен‑
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен‑
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», по‑
становлений Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 
№ 165 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий‑
ской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм», 
от 28.02.2012 № 166 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих 
фермеров», в соответствии с Законом Свердловской области от 
07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», Государственной целе‑
вой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Свердловской области» на 2013–2020 годы, утвержденной по‑
становлением Правительства Свердловской области от 11.12.2012 
№ 1417‑ПП «Об утверждении Государственной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо‑
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы», и постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1453‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской обла‑
сти («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления грантов на развитие се‑

мейных животноводческих ферм, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов на развитие семейных жи‑
вотноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
03.08.2012 № 852‑ПП, от 11.10.2012 № 1114‑ПП и от 21.12.2012 
№ 1495‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «с изменениями, внесенными 
приказом от 29.12.2012 № 664»;

2) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) обязательства грантополучателя об оплате не менее 40 про‑

центов стоимости каждого наименования приобретаемого имуще‑
ства, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане 
расходов (далее — Приобретения), в том числе непосредственно 
за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости 
каждого наименования Приобретения;»;

3) абзац 4 подпункта 1 пункта 12 перед словом «платежных» до‑
полнить словами «актов приемки выполненных работ, накладных, 
счетов‑фактур,»;

4) абзац 7 подпункта 2 пункта 12 изложить в следующей ре‑
дакции:

«актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), счетов‑
фактур, накладных на оборудование;»;

5) абзац 7 подпункта 3 пункта 12 изложить в следующей ре‑
дакции:

 «актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), счетов‑
фактур, накладных на оборудование.»;

6) в приложении № 1 в строке, объединяющей графы 10–13, 
после слова «числе» добавить слово «принимаемая»;

7) в приложении № 2 в строке, объединяющей графы 10–13, 
после слова «числе» добавить слово «принимаемая»;

8) приложение № 3 после строки «Наименование КФХ» допол‑
нить строкой «Год вступления в программу __________»;

9) приложение № 4 после графы «№ свидетельства» дополнить 
графой «Год вступления в программу».

3. Внести в Порядок предоставления грантов на создание и раз‑
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
10.07.2012 № 775‑ПП «О порядках предоставления грантов на раз‑
витие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам» с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.08.2012 № 852‑ПП, от 11.10.2012 № 1114‑ПП и от 
21.12.2012 № 1495‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «с изменениями, внесенными 
приказом от 28.12.2012 № 659»;

2) абзац 1 пункта 13 после слов «№ 3 к настоящему порядку» 
дополнить словами «, характеристику начинающего фермера, 
получившего государственную поддержку, источником которой 
является субсидия, по форме согласно приложению № 8 к на‑
стоящему порядку»;

3) абзац 4 подпункта 2 пункта 13 перед словом «платежных» до‑
полнить словами «актов приемки выполненных работ, накладных, 
счетов‑фактур,»;

4) абзац 5 подпункта 3 пункта 13 перед словами «счетов‑фактур» 
дополнить словами «актов о приеме выполненных работ (форма 
№ КС‑2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС‑3),»; 

5) абзац 4 подпункта 4 пункта 13 изложить в следующей ре‑
дакции:

«актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), счетов‑
фактур»; 

6) подпункт 5 пункта 13 дополнить абзацем следующего со‑
держания:

«актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), счетов‑
фактур;»;

7) абзац 3 подпункта 10 пункта 13 изложить в следующей ре‑
дакции:

«свидетельства о государственной регистрации права собствен‑
ности»;

8) абзац 5 подпункта 11 пункта 13 изложить в следующей ре‑
дакции:

«актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), счетов‑
фактур, накладных»;

9) подпункт 11 пункта 13 дополнить абзацами следующего со‑
держания:

«договоров на выполнение подрядных работ; 

свидетельства о государственной регистрации права собствен‑
ности;»;

10) подпункт 14 пункта 13 дополнить абзацем следующего со‑
держания: 

«актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), счетов‑
фактур, накладных.»;

11) пункт 16 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) характеристику начинающих фермеров, получивших госу‑

дарственную поддержку, источником которой является субсидия, 
по форме согласно приложению № 9 к настоящему порядку 
предоставляет в Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа, 
следующего за отчетным.»;

12) приложение № 1 после строки «Наименование получателя» 
дополнить строкой «Год вступления в программу __________»;

13) приложение № 2 после графы «Глава крестьянского (фер‑
мерского) хозяйства, № свидетельства» дополнить графой «Год 
вступления в программу»;

14) приложение № 3 после строки «Наименование получателя» 
дополнить строкой «Год вступления в программу __________»;

15) приложение № 4 после графы «Глава крестьянского (фер‑
мерского) хозяйства, № свидетельства» дополнить графой «Год 
вступления в программу»;

16) приложение № 5 после строки «Наименование получателя» 
дополнить строкой «Год вступления в программу __________»;

17) приложение № 6 после графы «Глава крестьянского (фер‑
мерского) хозяйства, № свидетельства» дополнить графой «Год 
вступления в программу»;

18) приложение № 7 изложить в новой редакции (прилагается);
19) дополнить приложением № 8 (прилагается);
20) дополнить приложением № 9 (прилагается).
4. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовремен‑
ной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2012 № 775‑ПП «О порядках предоставления 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам» с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 03.08.2012 № 852‑ПП, от 
11.10.2012 № 1114‑ПП и от 21.12.2012 № 1495‑ПП, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

5. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьян‑
ских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на разви‑
тие семейных животноводческих ферм, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
03.08.2012 № 852‑ПП, от 11.10.2012 № 1114‑ПП и от 21.12.2012 
№ 1495‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 7‑1 после слова «области» дополнить словами «предла‑
гает эти средства участникам конкурса согласно сформированному 
рейтингу в случае отказа участников конкурса»;

2) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства 

ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие се‑
мейных животноводческих ферм;»;

3) в подпункте 6 пункта 8 слова «или малого предприятия» ис‑
ключить;

4) подпункт 8 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание 

не более одной семейной животноводческой фермы по одному 
направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, ранее 
не осуществляющейся в данном хозяйстве;»; 

5) пункт 8 дополнить подпунктами 9–14 следующего содер‑
жания:

«9) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует рекон‑
струировать не более одной семейной животноводческой фермы.

При отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке 
животноводческой продукции и/или в случае, если хозяйство не 
является членом сельскохозяйственного потребительского коопе‑
ратива, то планируемое хозяйством поголовье сельскохозяйствен‑
ных животных к развитию семейной животноводческой фермы не 
должно превышать: крупного рогатого скота — 100 голов, страусов, 
коз (овец) — 300 голов, свиней — 600 голов;

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план 
по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по 
направлению деятельности (отрасли) животноводства; 

11) глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет 
план расходов с указанием наименований приобретаемого иму‑
щества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, 
цены, источников финансирования (средств гранта, собственных 
и заемных средств);

12) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется 
оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименова‑
ния приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг, указанных в плане расходов (далее — Приобретения), в том 
числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 
процентов от стоимости каждого наименования Приобретения; 

13) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется ис‑
пользовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств 
на счет главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за 
счет гранта исключительно на развитие и деятельность семейной 
животноводческой фермы;

14) создание крестьянским (фермерским) хозяйством условий 
для организации не менее трех постоянных рабочих мест.»;

6) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
6. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кре‑

стьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 10.07.2012 № 775‑ПП «О порядках предостав‑
ления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое обустройство начинаю‑
щим фермерам» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.08.2012 № 852‑ПП, 
от 11.10.2012 № 1114‑ПП и от 21.12.2012 № 1495‑ПП, следующие 
изменения: 

1) пункт 7‑1 после слова «области» дополнить словами «предла‑
гает эти средства участникам конкурса согласно сформированному 
рейтингу в случае отказа участников конкурса»;

2) подпункт 1 пункта 8 дополнить словами «в качестве индиви‑
дуального предпринимателя без образования юридического лица 
и (или) не являлся учредителем коммерческой организации»;

3) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) заявитель ранее не являлся получателем:
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, 

полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяй‑
ства, главой которого является заявитель;

средств финансовой поддержки в виде субсидии или грантов 
на организацию начального этапа предпринимательской деятель‑
ности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого 
является заявитель;

единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам;»;

4) в подпункте 3 пункта 8 слова «не более 12» заменить словами 
«не более 24»;

5) подпункт 4 пункта 8 после слова «ведение» дополнить словами 
«или совместное ведение»;

6) дополнить пункт 8 подпунктами 6 и 7 следующего содержания: 
«6) заявитель планирует создание не менее одного постоянного 

рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта;
7) заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянского 

(фермерского) хозяйства по направлению деятельности (отрас‑
ли).»; 

7) подпункт 2 пункта 9 дополнить словами «в качестве индиви‑
дуального предпринимателя без образования юридического лица 
и (или) не являлся учредителем коммерческой организации»;

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.04.2013 № 538-ПП

Форма
Приложение № 7 
к Порядку предоставления грантов 
на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на быто-
вое обустройство начинающим фер-
мерам

ОТЧЕТ О МОНИТОРИНГЕ
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных с использованием грантов (заполняется 

по крестьянским (фермерским) хозяйствам в течение 5 лет с даты получения гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства)

Наименование управления _____________________________________________________________________________ 
на _______________ 20___ года

Ф.И.О.
начина-ющего ферме-ра, дата созда-ния хо-зяйства, ИНН

Год вступ-ления в про-грам-му

Дата получе-ния гранта на создание и раз-витие кре-стьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовре-менной помо-щи на бытовое обустройство

Государственная поддержка, получен-ная начинающим фермером в отчетном году, тыс. рублей
Выручка от реали-зации сельско-хозяй-ственной продук-ции, тыс. рублей

Сумма упла-ченных налогов, тыс. ру-блей

Фонд за-работной платы труда, тыс. ру-блей

Количе-ство ра-ботаю-щих в КФХ, человек

Размер ис-пользуемо-го земель-ного участка с указанием права соб-ственно-сти, га

Количе-ство сельско-хозяй-ствен-ных жи-вотных, голов

При-меча-ние
грант на со-здание и раз-витие КФХ

единовре-менная помощь на быто-вое обустрой-ство

субсидиро-вание ча-сти затрат по привле-ченным кредитам/займам

другие (ука-зать какие с сум-мой)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Начальник управления _____________________ (подпись) ______________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _____________________ (подпись) ______________________ (Ф.И.О.)
Министерство: принято (возвращено) ___________ ____________ _______________

(подпись) (должность)  (Ф.И.О.)

Дата, М.П.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.04.2013 № 538-ПП

Форма
Приложение № 8
к Порядку предоставления грантов 
на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйств 
и единовременной помощи на быто-
вое обустройство  начинающим 
фермерам

Характеристика
начинающего фермера, получившего государственную поддержку, источником которой является субсидия

Наименование получателя ________________________________________________________________________________
ИНН получателя __________________________________________ ОКАТО получателя ____________________________
вид деятельности получателя ___________________________ адрес получателя (юридический) _____________________

Год вступ-ления в про-грамму

Дата рожде-ния
Об-разова-ние, опыт работы

Место регистра-ции и ме-сто жи-тельства

Дата реги-страции КФХ, отмет-ка о преоб-разовании из ЛПХ

ИНН КФХ Адрес КФХ Контакт-ный теле-фон, элек-тронная почта, сайт и др.

Количе-ство членов КФХ

Наличие земли и средств производства, количество ра-бочих мест (до конкурса)

Основной вид дея-тельности с указа-нием кода по ОКВЭД и предпо-лагаемых объемов реализации основ-ной продукции

Дата по-дачи заявки на кон-курс

Дата призна-ния начина-ющим фер-мером, № свиде-тельства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство) ___________ ____________ _______________

(должность) (подпись)  (Ф.И.О.)

Дата, М.П.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.04.2013 № 538-ПП

Форма
Приложение № 9
к Порядку предоставления грантов 
на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на быто-
вое обустройство начинающим фер-
мерам

Характеристика
начинающих фермеров, получивших государственную поддержку, источником которой является субсидия

Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства, пол

Год вступ-ления в про-грам-му

Дата ро-ждения Образование, опыт работы Место регистра-ции и место жительства

Дата регистра-ции КФХ, от-метка о преоб-разова-нии из ЛПХ

ИНН КФХ Адрес КФХ Кон-такт-ный телефон, элек-тронная почта, сайт

Коли-че-ство чле-нов КФХ

Наличие земли и средств произ-водства, количе-ство рабочих мест (до конкурса)

Основной вид деятельности с указанием кода по ОКВЭД и пред-полагаемых объемов реали-зации основ-ной продукции

Дата пода-чи заяв-ки на кон-курс

Дата при-знания начинаю-щим фер-мером, № свиде-тельства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего учас-
тников ..., 
в том числе 
женщин ... чел.

До 35 
лет — ...,
старше 
35 лет 
—…. 

Неполное 
среднее — …,
среднее —…, 
ср. специальное 
— …

Зарегистрир
ованы в 
сельской 
местности 
— …

Преобразо
ваны из 

ЛПХ
 — … Х Х Х

Земли — … га;
с/х техники 
— …ед.;
животных (указать 
по видам)
 —… гол.;
рабочих мест — …

Количество 
фермеров по 
основному виду 
деятельности Х Х

Начальник управления _____________________ (подпись) ______________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _____________________ (подпись) ______________________ (Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Министерство: принято (возвращено) ___________ ____________ _______________

(подпись) (должность) (Ф.И.О.)
Дата, М.П.

(Окончание на 5-й стр.).

8) подпункт 11 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«11) копии договоров (предварительных договоров) по ре‑

ализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 
тыс. рублей или документы, подтверждающие факт реализации 
собственной сельскохозяйственной продукции на общую сумму 
более 30 тыс. рублей;»; 

9) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

ложить на Министра агропромышленного комплекса и продоволь‑
ствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова. 

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


