
«Считаю, что государство должно 

помочь обзавестись своим жильем, 

добротными усадьбами всем 

начинающим фермерам, использовать 

для этого механизмы кредитования и 

лизинга» 

В. В. Путин 

 

На территории Рязанской области с 

2012 года реализуются мероприятия по 

поддержке начинающих фермеров. В 

настоящее время подпрограммой 

«Поддержка малых форм хозяйствования» 

государственной программы Рязанской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса на 2014 - 2020 годы» 
предусматривается предоставление 

начинающим фермерам грантов на создание и 

развитие своего хозяйства и оказание 

единовременной помощи на бытовое 

обустройство в соответствии с порядком, 

установленным Постановлением 

Правительства Рязанской области от 

01.06.2012г. №156. 
 

Категории участников 

 

Главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств, деятельность которых на дату 

подачи заявки не превышает 24 месяца со 

дня регистрации и зарегистрированных на 

территории Рязанской области 

 

 

Требования к участникам программы  

1. Заявитель не осуществлял 

предпринимательскую деятельность в течение 

последних трех лет в качестве индивидуального 

предпринимателя без образования юридического 

лица и (или) не являлся учредителем 

коммерческой организации. 

2. Заявитель ранее не являлся получателем: 

 гранта на создание и развитие КФХ, гранта 

на развитие семейных животноводческих ферм, 

единовременной помощи на бытовое 

обустройство; 

 выплаты на содействие самозанятости 

безработных граждан, полученной до регистрации 

КФХ, главой которого является Заявитель;  

 средств финансовой поддержки субсидии 

или грантов на организацию начального этапа 

предпринимательской деятельности, полученных 

до регистрации хозяйства, главой которого 

является Заявитель;  

!!! В случае, если средства, полученные на 

содействие самозанятости безработных 

граждан, или гранты на организацию 

начального этапа предпринимательской 

деятельности, получены для создания и 

развития КФХ и Заявитель не допускает 

финансирования за счет указанных выплат 

одних и тех же затрат, то он может подать 

заявку на участие в конкурсе. 

3. 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 3 лет, или 

осуществляет ведение или совместное ведение 

ЛПХ не менее 3 лет. 

4. Заявитель постоянно проживает или 

обязуется переехать на постоянное место 

жительства в муниципальное образование по 

месту нахождения и регистрации хозяйства, 

главой которого он является, и данное хозяйство 

является единственным местом трудоустройства 

Заявителя. 

5. Хозяйство, главой которого является 

Заявитель, подпадает под критерии 

микропредприятия (численность работающих не 

превышает 15 человек, выручка от реализации 

продукции – до 60 млн. рублей за календарный 

год). 

6. Заявитель имеет бизнес-план по созданию 

и развитию хозяйства, увеличению объема 

реализуемой сельскохозяйственной продукции.  

7. Заявитель представляет план расходов с 

указанием наименований приобретаемого 

имущества, количества, цены, источников 

финансирования (средства гранта, 

единовременной помощи, собственных и заемных 

средств) и обязуется оплачивать за счет 

собственных средств не менее 10% каждого 

наименования. 

8. Заявитель обязуется использовать грант и 

единовременную помощь в течение 12 месяцев со 

дня поступления средств на его счет и 
использовать имущество, закупаемое за счет 

гранта, исключительно на развитие хозяйства. 

9. Хозяйство планирует создание не менее 

одного постоянного рабочего места на каждые 

500 тыс. рублей гранта и обязуется осуществлять 

деятельность хозяйства в течение не менее 5 лет 

после получения гранта. 

10. Заявитель заключил договоры 

(предварительные договоры) о реализации 

сельхозпродукции на сумму более 30 тысяч 

рублей. 



Механизм получения грантов  

и предоставляемые документы 

 

- глава КФХ подает заявку на участие в 

Конкурсе по отбору начинающих фермеров 

в министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области; 

-  к заявке прилагаются документы, 

подтверждающие соответствие требованиям, 

предъявляемым к участникам; 

-конкурсная комиссия рассматривает 

поданные заявки в установленном порядке; 

- заявитель открывает банковский счет, 

на который зачисляются бюджетные 

средства; 

- грант и помощь расходуются только 

по плану расходов, утвержденному 

конкурсной комиссией; 

- заявитель предоставляет отчет о 

расходовании денежных средств в 

министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области в 

течение 1 календарного года с момента 

получения денежных средств. 

Размер гранта и единовременной 

материальной помощи 

 

Максимальный размер гранта на создание 

(развитие) КФХ составляет 1,5 млн. рублей, 

максимальный размер единовременной помощи 

на бытовое обустройство – 250 тыс. рублей. 

 

При рассмотрении заявок конкурсная 

комиссия положительно учитывает: 

 наименьший размер запрашиваемого 
гранта на создание и развитие КФХ и 
единовременной помощи на бытовое 
обустройство; 

 наличие земли сельскохозяйственного 
назначения, имущества (здания, техника, скот и 
др.), необходимых для реализации проекта (в 
собственности, аренде); 

 наличие собственных денежных 
средств на расчетном счете Заявителя к общей 
стоимости затрат согласно его плану расходов; 

 основное направление деятельности 
КФХ согласно проекту (в Рязанской области в 
качестве приоритетных выделено молочное и 
мясное скотоводство). 

 

Контакты: 

Отдел государственной поддержки отраслей 

АПК министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

 
Кишалова Ольга Анатольевна 

Начальник отдела 

тел.: +7(4912)21-07-81 

 

 

 

Регламент предоставления государственной 

услуги размещен по адресу: 

www.ryazagro/activities/services/ 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

 

 

 
 

 

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ 

ФЕРМЕРОВ 

 
Государственная программа Рязанской области 

«Развитие агропромышленного комплекса  
на 2014-2020 годы» 

подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования» 
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