
Грант на развитие 
семейной фермы   

2021 год 



Правовые акты 
Федеральный уровень Региональный уровень 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

14.07.2012 № 717                                           
«О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 
(приложение № 8 в редакции 
постановления Правительства 

Российской Федерации от 
26.11.2020 № 1932). 

 
 

Постановление Правительства 
Кировской области от  10.03.2017 

№ 52/147  
«О предоставлении крестьянским 

(фермерским) хозяйствам грантов из 
областного бюджета на развитие 

семейных животноводческих ферм и на 
поддержку начинающих фермеров», 

распоряжение министерства 
сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской 
области от 27.05.2020 № 56 

 «О представлении и рассмотрении 
документов для предоставления 

крестьянским (фермерским) 
хозяйствам из областного бюджета 

грантов на развитие семейных ферм и 
на поддержку начинающих фермеров» 



ЧТО ТАКОЕ «СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА»?  

«СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА» - ЭТО 
крестьянское (фермерское) хозяйство, число членов которого составляет 2 
(включая главу) и более членов семьи (объединенных родством и (или) свойством) 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства,  
или индивидуальный предприниматель, являющийся сельскохозяйственным 
товаропроизводителем,  
зарегистрированные гражданином Российской Федерации на сельской территории 
или на территории сельской агломерации Кировской области более 12 месяцев с 
даты регистрации. 

 
Порядок подтверждения отнесения крестьянского 
(фермерского) хозяйства – юридического лица, а также 
индивидуального предпринимателя к категории 
сельскохозяйственного товаропроизводителя 
регламентирован распоряжением МСХ Кировской области 
от 05.02.2019 № 12 



Что относится к сельской 
территории или сельской 

агломерации? 
«СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ» - 

сельские поселения или сельские 
поселения и межселенные 

территории, объединенные общей 
территорией в границах 

муниципального района, сельские 
населенные пункты, входящие в 

состав городских поселений, 
муниципальных округов, городских 

округов (за исключением городского 
округа, на территории которого 

находится административный центр 
Кировской области). 

 
 
 
 
  

«СЕЛЬСКИЕ  АГЛОМЕРАЦИИ» - 
сельские территории, а также 

поселки городского типа и малые 
города с численностью населения, 

постоянно проживающего на их 
территории, не превышающей  

30 тыс. человек. 

Распоряжение МСХ Кировской 
области от 14.05.2020 № 49 



 
 

Размер гранта предоставляется в сумме,  
не превышающей 30 млн. рублей,  

но не более 60 процентов стоимости проекта 
грантополучателя  

Срок использования гранта  
не более 24 месяцев  
со дня его получения 



НА КАКИЕ ЦЕЛИ МОЖНО РАСХОДОВАТЬ ГРАНТ? 

погашение не более 20 процентов 
привлекаемого на реализацию проекта 

грантополучателя льготного 
инвестиционного кредита и уплата 

процентов в течение 18 месяцев с даты 
получения гранта 

разработка 
проектной 

документации 
приобретение, строительство, 
реконструкция, капитальный 

ремонт или модернизация 
производственных объектов 

комплектация производственных 
объектов сельскохозяйственной 

техникой и специализированным 
транспортом  

приобретение 
сельскохозяйственных 
животных и птицы (за 
исключением свиней) 

приобретение 
рыбопосадочного 

материала приобретение автономных 
источников электро- и 

газоснабжения, обустройство 
автономных источников 

водоснабжения 



ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ 
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ? 

 
«ПРОЕКТ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ» - 
представляемый в конкурсную комиссию 
документ (бизнес-план), в который включаются 
направления расходов и плановые показатели 
деятельности грантополучателя 

ФОРМА бизнес-плана 
утверждена 

распоряжением МСХ 
Кировской области от 

27.05.2020 № 56 

плановые показатели деятельности: 
производственные и экономические 
показатели, в том числе 
количество новых постоянных рабочих мест и 
работников, зарегистрированных в Пенсионном 
фонде Российской Федерации,  
объем производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, выраженный 
в натуральных и денежных показателях 

СОГЛАШЕНИЕ  
между 

грантополучателем и 
МСХ Кировской 

области  
на период 5 лет 



КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ 
СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ? 

 
 

  
 
 
 
 
 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

 
 
 

Организатор конкурса - 
министерство сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Кировской области 



ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ? 

 
 

  
 
 
 
 
 

Подготовить заявку на участие в конкурсе, которая 
включает: 
 

 
 
 

1. Заявление. 
2. Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к 
участникам конкурса (постановление Правительства Кировской области от 
10.03.2017 № 52/147). 
3. Утвержденный заявителем бизнес-план по развитию семейной фермы. 
4. Документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям 
оценки (постановление Правительства Кировской области от 10.03.2017 № 
52/147). 
5. Опись представленных документов. 
  
Ответственность за достоверность сведений, подлинность 
представленных документов, а также все расходы, связанные с 
подготовкой и представлением документов в конкурсную комиссию несет 
заявитель. 

consultantplus://offline/ref=E889E5AEC3E769CC4388CE425E739175175CB2F375BC5F08783442AD3EBC1C3F8AE7868EA9737843EFA891E25E60B39F7904ACD570CAD0FE96416AE8N9AFT


КАК И КУДА ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ? 

1. Лично  
 

2. Через представителя  
 

3. Посредством почтовой связи  

30 календарных 
дней со дня начала 

приема заявок  

Министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Кировской области  



 
 
 
 

КАК ПРОХОДИТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР? 

Рассмотрение конкурсной комиссией заявителей и их заявок на 
предмет соответствия требованиям, установленным 
Положением о проведении конкурса по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств для предоставления грантов из 
областного бюджета на развитие семейных ферм, 
утвержденным постановлением Правительства Кировской 
области от 10.03.2017 № 52/147 

Допустить  
к участию в конкурсе 

Отказать в допуске  
к участию в конкурсе 



 
 
 
 

1 ЭТАП КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ОЦЕНКА конкурсной комиссией заявителей по критериям оценки, 
изложенным в приложении № 3 к Положению о проведении конкурса по 
отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов 
из областного бюджета на развитие семейных ферм, утвержденному 
постановлением Правительства Кировской области от 10.03.2017 №52/147 
 

12 критериев, оценивающих наличие ресурсов для реализации бизнес-
плана, квалифицированных работников, возможности по реализации 

произведенной продукции  

Допустить  
к участию во втором этапе 

конкурса заявителей,  
набравших  

не менее 30 баллов 

Отказать в участии  
во втором этапе   

конкурса 



 
 
 
 

2 ЭТАП КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 
ОЦЕНКА конкурсной комиссией бизнес-планов по критериям, 
изложенным в приложении № 6 к Положению о проведении конкурса по 
отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов 
из областного бюджета на развитие семейных ферм, утвержденному 
постановлением Правительства Кировской области от 10.03.2017 №52/147 
 

3 критерия, оценивающих количество создаваемых рабочих мест, 
использование системы «Меркурий» и размер собственных средств, 

вкладываемых в реализацию бизнес-плана   

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Возможность доработать 

заявку и принять участие в 
новом конкурсном отборе 



КАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛЖЕН 
ВЫПОЛНЯТЬ ПОБЕДИТЕЛЬ 

КОНКУРСА? 
1. Использовать грант на цели, указанные в бизнес-плане, в течение 24 месяцев с 
даты его получения. 

 
2. Использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие 
и деятельность семейной фермы. Имущество, приобретаемое семейной фермой с 
участием средств гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, 
обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня 
получения гранта. 

 
3. Осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет после получения гранта. 

 
4. Оплачивать не менее 40% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, указанных в бизнес-плане, непосредственно за счет собственных средств. 

 
5. Сохранять созданные за счет гранта новые рабочие места в течение не менее 
5лет с момента их создания. 



Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Кировской области  

отдел реализации программ развития сельских территорий  
и малых форм хозяйствования 

 
 

Центр компетенции  
Ба̀тюсь Алёна Дмитриевна  

Тел. 8(8332) 64-01-91 


	Грант на развитие семейной фермы  �2021 год
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15

