ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!!
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства
Алтайского края от 29.04.2019 № 62 «О сроках приема документов
от крестьянских (фермерских) хозяйств по направлениям
начинающие фермеры и семейные животноводческие фермы на
базе К(Ф)Х в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края в
2019 году» объявлен конкурс по отбору бизнес-проектов на
поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Нормативно-правовая база и конкурсная документация размещена
на
официальном
сайте
Минсельхоза
Алтайского
края
http://www.altagro22.ru в разделе «АПК края, Господдержка
2019».
Сроки приема документов с 29.04.2019 по 24.05.2019
За консультациями обращаться в комитет по сельскому хозяйству и
земельным правоотношениям Администрации Алейского района по
адресу: г.Алейск, улица Сердюка 97, кабинеты № 14 и № 19.
Контактные телефоны 66-3-14, 66-3-07
Порядок предоставления государственной поддержки:
1. Грант на поддержку начинающих фермеров в Алтайском крае.
Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления субсидий из
федерального и краевого бюджета начинающим фермерам в Алтайском крае.

Механизм предоставления государственной поддержки
Глава КФХ подает в Министерство сельского хозяйства Алтайского края (далее –
«Министерство») пакет документов по формам, утверждаемым Министерством. Срок
рассмотрения документов составляет не более 15 рабочих дней с даты их регистрации.
Принятие решения о предоставлении гранта и ее размере принимает Комиссия по
оказанию государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств. По
результатам работы Комиссии Министерство в течение 15 дней с даты принятия решения
о предоставлении гранта утверждает сводный реестр и заключает соглашение по
выполнению
производственно-финансовых
обязательств
КФХ.
Министерство не позднее десятого рабочего дня после принятия решения комиссии о
предоставлении перечисляет гранты на лицевые счета получателей, открытые ими в
Управлении федерального казначейства.

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия
предоставления государственной поддержки
Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 08.03.2019) "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия"
Постановление Правительства края от 9.02.17 №39 "Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета грантов на поддержку начинающих фермеров в
Алтайском
крае"
Приказ МСХ Алтайского края от 9.03.2017 №42 Об утверждении форм документов,
представляемых начинающими фермерами в Министерство сельского хозяйства
Алтайского края

Условия (требования) предоставления государственной поддержки
Условием
предоставления
является
является
соответствие
главы
КФХ
условиям
и
требованиям,
утвержденным:
Постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 39 «Об утверждении
порядка
предоставления
из
краевого
бюджета
грантов
на
поддержку
начинающих
фермеров
в
Алтайском
крае»
Приказ Минсельхоза Алтайского края от 09.03.2017 № 42 «Об утверждении форм
документов, представляемых начинающими фермерами в Министерство сельского
хозяйства Алтайского края».

Перечень необходимых документов
Для получения гранта необходимы документы:
1.заявление о предоставлении гранта;
2.анкета с кратким описанием хозяйства;
3. рекомендательное письмо администрации муниципального района с информацией о
наличии имущества, техники, скота, указанных в анкете;
4.бизнес-проект и его экономическое обоснование;
5.согласие на обработку персональных данных;
6.опись документов, прилагаемых к заявлению;
заверенные главой КФХ копии:
7.паспорт получателя гранта (главы и члена(ов) КФХ);
8.документ об образовании (при наличии);
9. трудовая книжка, подтверждающая стаж работы получателя гранта в сельском
хозяйстве не менее 3 лет (при наличии);
10. статистическая информация по форме № 3-фермер «Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовья скота» за последний отчетный период,
предшествующий дате подачи заявления (для КФХ зарегистрированных в
предшествующем году);
оригиналы:
11. выписка из похозяйственной книги (для КФХ зарегистрированных в год подачи
документов);

12. соглашение между главой КФХ и членами КФХ (не менее двух, включая главу
хозяйства), состоящими в родстве и совместно осуществляющими производственную
деятельность, основанную на их личном участии;
13. уведомление об открытии расчетного счета в кредитной организации (банке);
14. выписка из открытого в кредитной организации (банке) расчетного счета главы КФХ,
подтверждающая наличие средств в размере не менее 10% от общей стоимости бизнеспроекта;
15. справка о наличии задолженности по кредитам и займам, полученным в кредитных
организациях (банках).
Дополнительно заявитель вправе предоставить рекомендательные письма общественных
организаций или поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение
конкурсной комиссии, справку районного органа ветеринарии об эпизоотическом
благополучии хозяйства, предварительные договора покупки животных. Эти документы
также подлежат внесению в опись.

2. Грант на развитие в Алтайском крае семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления грантов из
федерального и краевого бюджетов на поддержку семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае.

Механизм предоставления государственной поддержки
Глава КФХ подает в Министерство сельского хозяйства Алтайского края (далее – «
Министерство») пакет документов по формам, утверждаемым Министерством. Срок
рассмотрения документов составляет не более 15 рабочих дней с даты их регистрации.
Принятие решения о предоставлении гранта и ее размере принимает Комиссия по
оказанию государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств. По
результатам работы Комиссии Министерство в течение 15 дней с даты принятия решения
о предоставлении гранта утверждает сводный реестр и заключает соглашение по
выполнению
производственно-финансовых
обязательств
КФХ.
Министерство не позднее десятого рабочего дня после принятия решения комиссии о
предоставлении перечисляет гранты на лицевые счета получателей, открытые ими в
Управлении федерального казначейства.

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия
предоставления государственной поддержки
Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 08.03.2019) "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия"
Постановление Правительства края от 9.02.17 №37 «Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета гранта на развитие в Алтайском крае семейных
животноводческих
ферм
на
базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств»
Приказ МСХ Алтайского края от 9.03.2017 №41 Об утверждении форм документов,
представляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в Министерство сельского
хозяйства Алтайского края

Условия (требования) предоставления государственной поддержки
Условием предоставления гранта является соответствие главы КФХ условиям и
требованиям, утвержденным: Постановление Правительства Алтайского края от
09.02.2017 № 37 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета грантов
на развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств» Приказ Минсельхоза Алтайского края от 09.03.2017 № 41 «Об
утверждении форм документов, представляемых крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами в Министерство сельского хозяйства Алтайского края.

Перечень необходимых документов
Для получения гранта необходимы документы:
1.заявление о предоставлении гранта;
2. рекомендательное письмо администрации муниципального района, содержащее
информацию о наличии имущества, техники, скота, указанных в анкете;
3.бизнес-проект и его экономическое обоснование;
4.согласие на обработку персональных данных;
5.опись документов, прилагаемых к заявлению;
заверенные главой КФХ копии:
6. паспорт получателя гранта (главы и члена(ов) КФХ);
7. документы (разрешение на строительство, проектно-сметная документация или
локальный расчет, прошедшие экспертизу), подтверждающие законность и обоснование
объема и стоимости работ (при условии планирования расходования гранта на
строительство, реконструкцию животноводческого и (или) производственного объекта по
переработке продукции животноводства);
8. статистическая информация по форме № 3-фермер «Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота» за последний отчетный период,
предшествующий дате подачи документов;
оригиналы:
9. соглашение о совместном ведении главой и членами фермерского хозяйства
производственной деятельности, основанной на их личном участии;
10. справка о наличии задолженности по кредитам и займам, полученным в кредитных
организациях (банках);
11. сведения о численности и заработной плате работников (при этом глава КФХ вправе
представить иные документы для уточнения их среднесписочной численности).
Дополнительно заявитель вправе предоставить рекомендательные письма общественных
организаций или поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение
конкурсной комиссии, справку районного органа ветеринарии об эпизоотическом
благополучии хозяйства, предварительные договора покупки животных. Эти документы
также подлежат внесению в опись.

