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НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА
*
 

 

 Разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейной животноводческой фермы; 

 Приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт семейной 

животноводческой фермы или производственных объектов по переработке 

продукции животноводства; 

 Комплектацию семейной животноводческой фермы и объектов по переработке 

животноводческой продукции оборудованием и техникой; 

 Приобретение сельскохозяйственных животных. 

 

 

Срок использования грантовой поддержки семейной животноводческой 

фермы составляет 24 месяца со дня поступления средств на счет 

грантополучателя. 

 

Максимальный размер гранта не превышает 30,0 млн. рублей, но не более 60 

% затрат, для ведения иных видов деятельности - 21,6 млн. рублей, но не более 60 % 

затрат с учетом собственных средств главы КФХ и его плана расходов. Имущество, 

приобретаемое с участием средств гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче 

в аренду, обмену и прочее в течение 5 лет со дня получения гранта. 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: 

+7 (8162) 77-61-25 

+7 (8162)77-40-96 

  

                                                           
*
 Постановление Правительства Новгородской области от 17.05.2017 № 167 



 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТАРАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ 

 КФХ основано на личном участии главы и членов (не менее 2) хозяйства, состоящих 

в родстве; 

 срок деятельности КФХ превышает 24 месяца с даты регистрации; 

 КФХ зарегистрировано на сельской территории Новгородской области; 

 КФХ ранее не являлось получателем грантов; 

 КФХ соответствует критериям микропредприятия в соответствии с ФЗ№ 209-ФЗ от 

24 июля 2007 года; 

 КФХ создает условия для создания кормовой базы для сельскохозяйственных 

животных;  

 планируемое КФХ поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного 

направлений не должно превышать 300 голов основного маточного стада, коз (овец) 

- 500 голов маточного стада; 

 глава КФХ имеет план создания и фермы по содержанию животных со сроком 

окупаемости не более 8 лет; 

 глава КФХ представляет план расходов средств гранта, собственных и заемных 

средств; 

 глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости Приобретений, 

указанных в плане расходов, в том числе за счет собственных средств не менее 10% 

от стоимости приобретений; 

 КФХ обязуется создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один грант; 

 заявитель обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет после 

получения гранта; 

 глава КФХ не является учредителем (участником) коммерческой организации; 

 глава КФХ проживает по месту нахождения КФХ. 

К ЗАЯВКЕ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

1) копии документов, удостоверяющих личность главы КФХ и  

членов КФХ; 

2) копия соглашения о создании КФХ с приложением копий документов, 

подтверждающих родство граждан; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации КФХ; 

4) бизнес-план; 



5) копия проектной документации на строительство, реконструкцию, 

модернизацию семейной животноводческой фермы, производственных 

объектов по переработке продукции животноводства;  

6) справка о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 

7) документ, подтверждающий доход, полученный от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год; 

8) копии отчетов по формам федерального статистического наблюдения № 2 и 

№3; 

9) копии документов, удостоверяющих права на земли сельскохозяйственного 

назначения; 

10) копии договоров (предварительных договоров) на покупку кормов  

(в случае отсутствия собственной кормовой базы); 

11) план расходов; 

12) копия членской книжки (иного документа), подтверждающей членство в 

сельскохозяйственном потребительском кооперативе (в случае если заявитель 

является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива); 

13) копии документов, удостоверяющих право владения, пользования 

производственными и складскими зданиями, помещениями для 

сельскохозяйственной деятельности КФХ (в случае владения, пользования 

указанными зданиями, помещениями); 

14) документ, подтверждающий наличие у КФХ собственных средств в размере не 

менее 10 %; 

15) справка об отсутствии в КФХ на день подачи документов задолженности по 

заработной плате; 

16) копии паспортов технических средств и сельскохозяйственной техники; 

17) копии документов, подтверждающих подключение (технологическое 

присоединение) производственных и складских зданий, помещений к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при наличии); 

18) информация о наличии в КФХ сельскохозяйственной техники,  прицепного 

оборудования, сельскохозяйственных земель, поголовья скота; 

19) копии документов, подтверждающих наличие сельскохозяйственных 

животных; 

20) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций; 

21) справка, подтверждающая, что на день подачи документов КФХ – 

юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, банкротства, КФХ, 

осуществляющее деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 

не прекратило деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

22) справка, подтверждающая неполучение в текущем финансовом году средств 

из областного бюджета.   

Документы главой КФХ представляются лично. 
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