
Центр Компетенций в 

АПК Курской области  

Государственная финансовая поддержка   

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

в 2020 году 



•    Грант в форме субсидий на 
создание и развитие 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Агростартап» 

 

•    Грант в форме субсидий на 
поддержку начинающих 
фермеров на создание и 
развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

 

•    Грант в форме субсидий 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на развитие 
семейных  ферм;                                           

 

•    Грант в форме субсидий 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
для развития материально-
технической базы 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива. 



ГРАНТЫ «АГРОСТАРТАП»       

10% 

90% 

Стоимость проекта 

Средства гранта 

Собственные средства 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА  
 

 -  5 млн. рублей - по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного 
направлений продуктивности, но не более 90 процентов затрат; 

 
    - 6 млн. рублей - по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений продуктивности, в случае если предусмотрено использование части средств гранта 
"Агростартап" на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, членом которого является указанное КФХ, но не более 90 процентов затрат; 
 

   - 3 млн. рублей - по иным направлениям проекта создания и (или) развития КФХ- в размере, 
но не более 90 процентов затрат; 

 
   - 4 млн. рублей - по иным направлениям проекта создания и (или) развития КФХ, в случае 

если предусмотрено использование части средств гранта "Агростартап" на цели формирования 
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 

указанное КФХ, но не более 90 процентов затрат. 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ: 

• Заявитель является главой КФХ, зарегистрированным на сельской 
территории Курской области в текущем году или гражданином РФ, 
обязующимся в течение не более 30 календарных дней после 
объявления его победителем осуществить государственную 
регистрацию КФХ в органах Федеральной налоговой службы; 
 

• не является иностранным юридическим лицом 
 

• не получал финансовую поддержку на начальный этап ранее  
 

• отсутствует задолженность по налогам, сборам, штрафам, пеням  и по 
заработной плате 
 

• использование гранта в течение 18 месяцев 
 

• является микропредприятием 
 

• создание постоянных рабочих мест:   
-  1  рабочего места - если грант менее 2 млн. рублей, 
-  2 рабочих мест - если грант более 2 млн. руб. 

 
• осуществлять деятельность в течении 5 лет 

 
 



Направления затрат  (без НДС): 

• Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения  
 

• Разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских 

зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельхозпродукции; 
 

• Приобретение, строительство, ремонт, модернизация и(или) переустройство производственных и складских 

зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 

сельхозпродукции; 
 

• Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 

производства, хранения и переработки сельхозпродукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным 

сетям; 

• Приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы, рыбопосадочного 

материала; 
 

• Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового 

автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки 

сельскохозяйственной продукции и  осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводства); 
 

• Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников; 
 

• Внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд СПоК членом которого 

является данное КФХ; 
 

• Погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, период 

пользования которыми на момент подачи заявки на получение средств из бюджета субъекта Российской 

Федерации составляет менее двух лет. 



СХЕМА КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО  

«АГРОСТАРТАП» 

ЗАЯВКА  

ДОКУМЕНТЫ 

ПРОВЕРКА ЗАЯВИТЕЛЯ И  

ДОКУМЕНТОВ 

НЕ ДОПУЩЕН НА 

КОНКУРС 

ДОПУЩЕН НА 

КОНКУРС 

КОНКУРСНАЯ 

КОМИССИЯ 

РАСЧЕТ 

СОВОКУПНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

ОТКАЗ В ГРАНТЕ 

РЕЙТИНГ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ – 

Комитет АПК Курской области 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  

И MAX РЕЙТИНГА 

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ 

И ТРЕБОВАНИЯМ 

ГЛАВА КФХ 

ФИЗ.ЛИЦО 

ГЛАВА КФХ 

ФИЗ.ЛИЦО - В ТЕЧЕНИИ 

30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 

РЕГИСТРАЦИЯ КФХ 

АНО «Центр 

Компетенций в 

Агропромышленном 

Комплексе Курской 

области» 

КОМИТЕТ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 



№ 
п/п 

Наименование критерия Показатели Оценка в 
баллах 

1. Доля собственных денежных средств на расчетном 
счете по отношению к сумме затрат (стоимости 

проекта), указанных в плане расходов 

 10% - 15%  1 

 Свыше 15% 2 

2. Наличие земель сельскохозяйственного назначения или 
земель сельскохозяйственного использования, 

подтвержденное копиями правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документов, необходимое для 

реализации проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

В собственности и долгосрочной аренде 
(субаренде) от 11 до 49 лет 

5 

В аренде (субаренде) от 5 до 10 лет 2 

3. Направления хозяйственной деятельности, исходя из 
представленного бизнес-плана  

разведение молочного и мясного КРС 4 

иные направления развития 
животноводства (кроме свиноводства), 
включая разведение птицы, пчел, рыбы 

3 

выращивание плодовых и ягодных культур, 
овощеводство, картофелеводство, 

выращивание грибов 

3 

выращивание зерновых культур         1 

4. Создание новых постоянных рабочих мест в году 
получения гранта «Агростартап» 

1 постоянное рабочее место 1 

более 1 постоянного рабочего места 2 

5. Наличие помещения для содержания скота и птицы, 
необходимого для реализации проекта создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства 

в собственности, 
в долгосрочной аренде не менее 5 лет 

3 

планируется покупка, строительство, 
в т.ч. за счет гранта «Агростартап» 

2 

КРИТЕРИИ ОТБОРА «АГРОСТАРТАП» 



ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА  
5 млн. руб. – мясное и молочное КРС 

3 млн. руб. – иные виды деятельности 90% 

10% 

Средства гранта 
Собственные … 

Начинающий фермер - крестьянское (фермерское) хозяйство, главой 

которого является гражданин Российской Федерации, зарегистрированное 

на сельской территории Курской области, продолжительность 

деятельности которого не превышает 24 месяцев со дня его регистрации. 

 



Направления затрат 

  

 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 на их регистрацию; 

 на 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; 

 приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней); 

 на приобретение рыбопосадочного материала; 

 приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования  для  производства и переработки  

сельхозпродукции, срок  эксплуатации  которых не превышает  3-х лет. Перечень 

указанной техники утвержден приказом комитета АПК Курской области от 12.05.20г 

№63; 

 приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения; 

 приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, 

включая виноградники. 



ТРЕБОВАНИЯ К КФХ: 

• КФХ зарегистрировано на сельской территории Курской области; 

• деятельность КФХ не превышает 24 месяца; 

• глава КФХ является гражданином Российской Федерации; 

• отсутствует задолженность по налогам, сборам, штрафам, пеням  и по 

заработной плате; 

• использование гранта в течение 18 месяцев; 

• создание не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта 

составляет 2 млн рублей и более, и не менее 1 нового постоянного рабочего 

места, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, в срок не позднее 

срока использования гранта, но не менее 1 постоянного рабочего места в году 

получения гранта и сохранение его в течение 5 лет; 

• соглашается на осуществление в отношении него проверки комитетом и 

уполномоченным органом государственного финансового контроля 

соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта. 

• осуществлять деятельность в течении 5 лет. 

• обязуется достичь показателей деятельности, предусмотренные бизнес-

планом. 

 

 



№ 

п/п 
Наименование критерия Показатели Балл 

1. Доля собственных денежных средств на 

расчетном счете по отношению к сумме затрат 

(стоимости проекта), указанных в плане 

расходов 

10% - 15% 1 

свыше 15% 2 

2. Направление хозяйственной деятельности, 

исходя из представленного бизнес-плана 

молочное скотоводство 6 

мясное скотоводство 5 

разведение иных видов скота и птицы, кроликов, рыбы, пчел 3 

садоводство, овощеводство 3 

иные направления растениеводства 1 

3. Срок окупаемости бизнес-плана до 5 лет 2 

свыше 5 до 8 лет 1 

4. Создание новых постоянных рабочих мест в году 

получения гранта 

1 рабочее место 1 

более 1 рабочего места 2 

5. Прирост объема произведенной 

сельскохозяйственной продукции по отношению 

к предыдущему году на основании данных 

бизнес-плана 

10 процентов 1 

более 10 процентов 2 

КРИТЕРИИ ОТБОРА гранта «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР» 



6. Наличие земель сельскохозяйственного 

назначения или земель сельскохозяйственного 

использования, подтвержденное копиями 

правоустанавливающих и правоудостоверяющих 

документов, необходимое для реализации 

проекта создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

в собственности и долгосрочной аренде (субаренде) от 11 до 49 лет 15 

в аренде (субаренде) от 3 до 10 лет 10 

7. Наличие помещения для содержания скота и 

птицы 

в собственности, 

в долгосрочной аренде не менее 5 лет 

2 

планируется покупка, строительство, 

в т.ч. за счет гранта 

1 

8. Наличие скота и птицы в собственности на дату 

подачи заявки  

КРС:   

   до 9 голов 1 

   от 10 до 29 голов 3 

   от 30 голов и выше 5 

пчелы 3 

овцы, козы, птица, кролики 1 

№ 

п/п 
Наименование критерия Показатели Балл 



ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ 

60% 

40% 

Стоимость проекта 

Средства гранта 

Собственные средства 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА  
30 млн. рублей – мясное и молочное КРС и иные 

виды деятельности  

Семейная ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство, 

зарегистрированное на сельской территории Курской области, 

осуществляющее деятельность, основанную на личном участии главы и 

членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая 

главу), продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца со 

дня его регистрации. 



Направления затрат 

разработка проектной документации  строительства, реконструкции или 

модернизации объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

приобретение, строительство, реконструкция, ремонт  или модернизация 

объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

комплектацию объектов для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной 

техникой и специализированным транспортом и их монтаж; 

приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением 

свиней). При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не 

должно превышать 300 голов, овец (коз) - не более 500 условных голов.  

приобретение рыбопосадочного материала; 

приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения; 



ТРЕБОВАНИЯ К  КФХ: 

 
 
 
 

• главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются граждане 
Российской Федерации (не менее двух, включая главу хозяйства), состоящие в родстве 
и совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их 
личном участии;  

• крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано и осуществляет деятельность 
на сельской территории Курской области; 

• срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки 
превышает 24 месяца с даты регистрации; 

• с даты освоения предыдущего гранта прошло  не менее 2 лет: 
• имеет бизнес-план создания и развития семейной фермы по содержанию 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы с применением 
высокотехнологического оборудования и сельскохозяйственной техники, увеличению 
объема произведенной сельскохозяйственной продукции в году получения гранта не 
менее 10 процентов по отношению к предыдущему году и не менее 5 процентов 
ежегодно по отношению к предыдущему году в последующие годы реализации 
проекта; 

• обязуется осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, в течение не 
менее 5 лет со дня его получения; 

• обязуется достигать показателей деятельности, предусмотренных проектом развития 
семейной фермы, создать новые постоянные рабочие места на сельских территориях 

• отсутствует задолженность по налогам, сборам, штрафам, пеням и по заработной плате 
• КФХ – является микропредприятием (до 120 млн. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОТБОРА СЕМЕЙНЫХ  ФЕРМ 

№ Наименование критерия Показатели Оценка 

1. Доля собственных средств на расчетном счете по отношению к сумме 

затрат, указанных в представленном плане расходов 

40% - 45% 1 

свыше 45% 2 

2. Направление хозяйственной деятельности, исходя из представленного 

бизнес-плана 

молочное скотоводство 6 

мясное скотоводство 5 

разведение иных видов скота и птицы, кролики, 

рыба 

3 

растениеводство (кроме выращивания зерновых) 2 

3. Срок окупаемости бизнес-плана до 5 лет 2 

свыше 5 до 8 лет 1 

4. Создание рабочих мест в году получения гранта 1 рабочее место 1 

более 1 рабочего места 2 



КРИТЕРИИ ОТБОРА СЕМЕЙНЫХ  ФЕРМ 
№ Наименование критерия Показатели Оценка 

5. Прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции по 

отношению к предыдущему году на основании данных бизнес-плана 

до конца реализации проекта 

менее 10 процентов 1 

10 процентов и более 2 

6. Наличие земель сельскохозяйственного назначения или земель 

сельскохозяйственного использования, подтвержденное копиями 

правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, 

необходимое для реализации проекта создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

в собственности, в долгосрочной аренде 

(субаренде) от 11 до 49 лет 

15 

в аренде от 3 до 10 лет 10 

7. Наличие производственных помещений для содержания скота и 

птицы 

в собственности, в долгосрочной аренде не менее 

5 лет 

2 

планируется строительство, в т.ч. за счет гранта 1 

8. Наличие сельскохозяйственных животных в собственности на дату 

подачи заявки 

КРС: 

до 9 голов 

  

1 

от 10 до 29 голов 3 

от 30 и выше 5 

овцы, козы, птица, кролики, рыба 1 



ГРАНТЫ СПоК на развитие материально-технической базы 

60% 

40% 

Стоимость проекта 

Средства гранта 

Собственные средства 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА  
До 70 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив - сельскохозяйственный 

потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или потребительское 

общество (кооператив), действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, 

осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, 

сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов 

переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного 

членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления 

перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции. 



Направления затрат 

  

на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 

производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 

убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее - 

дикорастущие пищевые ресурсы) и продуктов переработки, указанных продукции и ресурсов; 

приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, 

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 

первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 

указанных продукции и ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторного 

анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий 

производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и 

перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники утвержден приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 28.01.2020 г №26; 

приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, 

контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 

указанной продукции. Перечень указанной техники утвержден приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 28.01.2020 г №26; 

на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры 

(рыбоводства). Перечень указанного оборудования утвержден приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 28.01.2020 г №26. 



ТРЕБОВАНИЯ К  СПоК: 

 Срок деятельности на дату подачи заявки на конкурс превышает 12 месяцев с даты 
регистрации; 

 кооператив зарегистрирован на территории Курской области; 

 членами кооператива должны быть не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

 кооператив обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта; 

 обязуется достигать показателей деятельности, предусмотренных проектом развития 
материально-технической базы кооператива, создать новые постоянные рабочие места на 
сельских территориях; 

 кооператив является членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов; 

 кооператив имеет план по развитию материально-технической базы предусматривающий 
увеличение объема произведенной и реализуемой сельскохозяйственной продукции не 
менее чем на 10 процентов по отношению к предыдущему году, обоснование статей 
расходов со сроком окупаемости не более 5 лет; 

 отсутствие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и по 
заработной плате; 

 не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 



ТРЕБОВАНИЯ К  СПоК: 

 обязуется заключить с комитетом соглашение о предоставлении гранта, в 
том числе дополнительное соглашение в соответствии с типовыми 
формами, установленными приказом комитета финансов Курской области 
от 24.04.2019 № 26н; 

 соглашается на осуществление в отношении него проверки комитетом и 
уполномоченным органом государственного финансового контроля 
соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта; 

 кооператив обязуется имущество, приобретаемое с участием средств 
гранта, включить в неделимый фонд кооператива, а также не 
осуществлять его продажу, дарение, передачу в аренду, обмен или взнос в 
виде пая, вклада, не отчуждать иным образом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня 
получения гранта; 

 кооператив обязуется оплачивать не менее 40% стоимости Приобретений, 
указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет 
собственных средств не менее 10%; 

 отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

 соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



КРИТЕРИИ ОТБОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ  

№ п/п Наименование критерия Показатели Оценка в 

баллах 

1. Осуществление деятельности на 

дату подачи заявки на участие в 

конкурсе 

от 1 года до 3 лет 1 

свыше 3 лет 3 

2. Количество членов кооператива 10 сельхозтоваропроизводителей 1 

более 10 сельхозтоваропроизводителей 3 

3. Направление деятельности 

кооператива и вид 

сельскохозяйственной продукции, 

производимой членами 

кооператива и реализуемой 

через кооператив 

переработка и сбыт продукции молочного 

животноводства 

5 

переработка и сбыт продукции мясного 

животноводства 

4 

переработка и сбыт картофеля, овощей, плодов, 

грибов и ягод, а также продуктов переработки 

указанной продукции 

3 

иные направления деятельности 1 

4. Рынок сбыта кооперативом 

сельскохозяйственной продукции 

собственная торговая сеть 5 

наличие заключенного договора с торговыми сетями, 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими сбыт 

сельскохозяйственной продукции 

3 

не имеется 0 

5. Создание новых постоянных 

рабочих мест, единиц 

1 новое постоянное рабочее место на каждые 3 млн. 

рублей гранта 

1 

более 1 нового постоянного рабочего места на 

каждые 3 млн. рублей гранта 

2 



СХЕМА КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО ГРАНТАМ 

ЗАЯВКА  

ДОКУМЕНТЫ 

ПРОВЕРКА 

ЗАЯВИТЕЛЯ И  

ДОКУМЕНТОВ 

НЕ ДОПУЩЕН НА 

КОНКУРС 

ДОПУЩЕН НА 

КОНКУРС 

КОНКУРСНАЯ 

КОМИССИЯ 

РАСЧЕТ 

СОВОКУПНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

ОТКАЗ В ГРАНТЕ 

РЕЙТИНГ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

ГЛАВНЫЙ 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ – 
КОМИТЕТ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ С УЧЕТОМ 

ОБЪЕМА  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ И 

ТРЕБОВАНИЯМ 

КФХ 

СПоК 
КФХ 

СПоК 
АНО «Центр Компетенций 

в Агропромышленном 

Комплексе Курской 

области» 

КОМИТЕТ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 



Номер Отдел Кабинет 

(4712) 52-07-75 секретарь, юрист 322 

(4712) 52-06-84 заместитель директора 41 

(4712) 52-04-88 аналитический отдел 

(4712) 52-00-67 отдел по развитию и 

мониторингу 

322 

(4712) 52-07-31 бухгалтерия 42 

Контакты сотрудников 
«Центра Компетенций  

в агропромышленном комплексе Курской области»  

Юридический адрес: 305000, Курская область, город Курск, улица 

Радищева, дом 17 

 

Контактный телефон: 52-09-32 

Почта: ck-kursk@mail.ru 

 
 

 


