
Конкурсный отбор крестьянских 
(фермерских) хозяйств – получателей 
грантов на создание, развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

Организатор конкурсного отбора: департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области.  
Участники конкурсного отбора: главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Костромской 
области менее 24 месяцев на дату подачи заявки и отвечающие следующим условиям:  
1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 
трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем 
(участником) коммерческой организации за исключением крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого он являлся.  
Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров, 
если период предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более 6 
месяцев в течение последних трех лет;  
2) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование Костромской области по месту нахождения и 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является и 
данное крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом 
трудоустройства заявителя;  
3) заявитель до подачи заявки не являлся получателем:  
Гранта и Единовременной помощи;  
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;  
средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель;  
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель.  
В случае если указанные в абзацах четвертом-пятом подпункта 3 пункта 10 настоящего 
Порядка единовременные выплаты заявитель получает для создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства, указанного в подпункте 4 пункта 10 настоящего 
Порядка, и не допускает финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат, 
то заявитель может подать заявку на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров 
- получателей Грантов;  
4) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность 
которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации и 
зарегистрированного на территории Костромской области;  
5) 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 или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не 
менее трех лет;  
6) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает 
под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;  



7) заявитель имеет бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) 
хозяйства по направлению деятельности (отрасли) в соответствии с ведомственной 
целевой программой «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2015-
2017 годы», утвержденной приказом Департамента от 4 июля 2014 года № 181, и 
увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;  
8) заявитель представляет план расходов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства с указанием Приобретений, их количества, цены, источников 
финансирования (средств Гранта, собственных и заемных средств главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства);  
9) заявитель представляет план расходов на бытовое обустройство начинающего фермера 
с указанием Приобретений, их количества, цены, источников финансирования (средств 
Единовременной помощи, собственных и заемных средств главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства) (при обращении за Единовременной помощью);  
10) заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости 
от каждого Приобретения, установленного планом расходов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства;  
11) заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости 
от каждого Приобретения, установленного планом расходов на бытовое обустройство 
начинающего фермера (при обращении за Единовременной помощью);  
12) заявитель обязуется использовать Грант на цели, указанные в плане расходов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, в течение 18 месяцев со дня 
поступления средств на его счет исключительно на развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства;  
13) заявитель обязуется использовать Единовременную помощь на цели, указанные в 
плане расходов на бытовое обустройство начинающего фермера, в течение 18 месяцев со 
дня поступления средств на его счет исключительно на бытовое обустройство 
начинающего фермера (при обращении за Единовременной помощью);  
14) заявитель планирует создание не менее одного постоянного рабочего места на каждые 
500 тыс. рублей Гранта;  
15) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации 
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;  
16) заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) 
хозяйства не менее 5 лет после получения Гранта;  
17) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  
18) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолженность по 
страховым взносам, пеням, штрафам.  
Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства направляется 
на:  
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;  
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;  
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;  
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции;  
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;  
приобретение сельскохозяйственных животных;  
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного 
транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции;  
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;  
приобретение удобрений и ядохимикатов.  
Размер гранта до 1,5 миллионов рублей.  
 
Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам 
направляется на:  
- приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение 
основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его 
приобретения;  
- приобретение одного грузопассажирского автомобиля;  
- приобретение и доставку 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;  
- подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, 
интернету, водопроводу и канализации.  
Размер единовременной помощи до 250 тысяч рублей.  
 
Источники и объемы финансирования: средства федерального и областного бюджетов, 
собственные средства начинающих фермеров.  
Грант предоставляется в размере 90 % от каждой статьи затрат, установленной планом 
расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и планом 
расходов на бытовое обустройство начинающего фермера.  
Порядок проведения конкурсного отбора, критерии конкурсного отбора, перечень 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам, определены постановлением 
администрации Костромской области от 30 апреля 2013 года № 193-а «О порядке 
предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам». 
Постановление размещено на сайте департамента АПК Костромской области 
www.apkkostroma.ru, раздел «Региональные документы».  
Место и сроки подачи заявок на участие в конкурсном отборе: заявки на участие в 
конкурсном отборе принимаются по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 
37, (департамент агропромышленного комплекса Костромской области), 3 этаж, кабинет 
310. Проверку пакета документов проводит  отдел сельского хозяйства администрации 
Вохомского муниципального р-на: п.Вохма, ул.Советская , д.39-а 
За консультацией обращаться в Отдел сельского хозяйства администрации 
Вохомского муниципального района  ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 9.00 часов до 16.00 часов (время московское), перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов 
(время московское).  
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  222- 71 , 222-04 
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