
Государственная поддержка. 

Министерство сельского хозяйства Алтайского края доводит до  сведения, что в 

текущем году в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

предусмотрены гранты на развитие сельскохозяйственного производства по следующим 

направлениям: «Семейная ферма» и «Агропрогресс». 

Претенденты на получение гранта должны соответствовать требованиям и 

условиям постановления Правительства Алтайского края от 26.04.2021 № 134 «Об 

утверждении порядков предоставления из краевого бюджета субсидий и грантов на 

поддержку сельскохозяйственного страхования и малых форм хозяйствования». 

Гранты предоставляются в следующих размерах: 

«Агропрогресс» - до 30 млн. рублей, но не более 25 процентов стоимости проекта 

получателя гранта. 

На развитие семейных ферм - до 30 млн. рублей, но не более 60 процентов 

стоимости проекта получателя гранта (при условии планирования строительства 

современной роботизированной животноводческой фермы часть затрат на ее создание (не 

более 20 процентов) может быть профинансировано за счет средств краевого бюджета). 

Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант, 

включает затраты: 

на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию или 

модернизацию животноводческого объекта; 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию 

животноводческого объекта; 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию 

производственных объектов по переработке и хранению продукции животноводства; 

на укомплектование животноводческого объекта и объектов по переработке и 

хранению животноводческой продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой 

и специализированным транспортом, а также на их монтаж. Перечень указанных 

оборудования и техники устанавливается Министерством; 

на покупку крупного рогатого скота на племенных предприятиях региона, а также 

высокопродуктивного товарного скота в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением покупки у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство. При этом планируемое маточное поголовье крупного 

рогатого скота не должно превышать 400 голов. 

Форма заявления, бизнес-плана и прочих документов утверждены приказами 

Минсельхоза Алтайского края от 07.06.2021 № 74 «Об утверждении форм документов, 

представляемых для получения гранта на развитие семейной фермы» и от 07.06.2021 № 73 

«Об утверждении форм документов, представляемых организациями в Министерство 

сельского хозяйства Алтайского края для получения гранта «Агропрогресс». 

 Заинтересованные лица, по вопросам государственной поддержки могут 

обращаться по адресу: с. Целинное, Целинного района, Алтайского края, ул. Советская 38, 

управление сельского хозяйства, отдел животноводства. 



 

 

 

 

 


