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Г 1
Министерство сельского хозяйства Алтайского края сообщает Вам, что в со

ответствии с приказом Минсельхоза Алтайского края от 12.02.2018№ 16 объявлен

конкурс по отбору бизнес-проектов на поддержку начинающих фермеров, семей

ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Сроки приема документов с 12.02.2018 по 12.03.2018 согласно графику

(прилагается).

Документы принимаются по адресу: г. Барнаул, ул. Никитина, 90, кабинеты:
103, 110, с 8Ш - 17ш часов, телефон для справок: 63-65-39 - Трусов Алексей

Владимирович, 63-78-75 - Гартман Александр Александрович, Акимова Наталья

Валерьевна.

Нормативно-правовая база и конкурсная документация размещена на офици

альном сайте Минсельхоза Алтайского края http://www.altagro22.ru, в разделе

«АПК края, Господдержка 2018».
Дополнительно сообщаем, что в текущем году внесены изменения в поста

новления Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 39 «Об утверждении

порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на поддержку начинающих

фермеров в Алтайском крае» и от 09.02.2017 № 37 «Об утверждении порядка

предоставления из краевого бюджета субсидии на развитие в Алтайском крае

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

В соответствии принятым изменениям, на средства гранта допускается по

купка сельскохозяйственных животных в племенных предприятиях региона, а так

же высокопродуктивного товарного скота в сельскохозяйственных организациях и

КФХ, за исключением покупки у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

В текущем году, за счет дополнительных мер государственной поддержки племен

ных предприятий стоимость племенных нетелей для хозяйств грантополучателей

будет по цене не более 170 рублей за килограмм живого веса.

С 2018 года вводится бальная оценка участников отбора по разработанным

Минсельхозом Алтайского края критериям. Количество победителей определяется

комиссией на основании итогового рейтинга (сумме баллов) и исходя из объемов

финансирования указанных расходов в текущем финансовом году.

При написании бизнес-проектов необходимо уделить особое внимание сле

дующим рекомендациям:



- планировать надой молока на корову не менее 3000 кг, среднесуточный

прирост живой массы для КРС молочного направления продуктивности не ниже

450 г, мясного направления продуктивности не ниже 700 г;
- планировать закупочные цены на продукцию животноводства (молоко,

мясо и т.д) с учетом сложившихся средних цен по району;

- планировать создание дополнительных рабочих мест не позднее октября

текущего года;

- планировать ежегодный рост заработной платы не ниже размера мини

мальной заработной платы, установленного в Алтайском крае на конец соответ

ствующего периода;

- планировать окупаемость бизнес-проекта после третьего года его реализа

ции, а не в первый год;

- к таблицам бизнес-плана указывать конкретные пояснения с обоснованием

планируемых показателей;

- особое внимание уделить правильности составления оборота стада (ошиб

ки в обороте стада в дальнейшем отражаются на достоверности расчета всех пока

зателей бизнес-плана);

- при написании бизнес-проектов по молочному скотоводству особое внима

ние уделить расчету кормовой базы (планировать не менее 25,0 ц к.ед. на условную

голову), набору кормов (планировать приобретение силоса, сенажа, жома, патоки,

премиксов и т.д.), а также проработать вопрос о возможности искусственного осе

менения животных.

К пакету документов необходимо приложить: предварительный договор по

купки сельскохозяйственных животных, справку районного управления ветерина

рии, об эпизоотическом благополучии хозяйства претендующего на грант (форма

прилагается).

Просим довести информацию до заинтересованных лиц района, в том числе

с использованием средств массовой информации и оказывать всестороннюю по

мощь соискателям грантов в подготовке конкурсной документации, в частности в

подборе планируемого приобретаемого скота, техники и оборудования.

Дополнительно сообщаем, что администрации муниципальных районов

несут персональную ответственность за грантополучателей своего района в соот

ветствии с ранее заключенными соглашениями о взаимодействии в рамках реали

зации государственной поддержки по направлениям начинающие фермеры и се

мейные животноводческие фермы.

Приложение: график приема бизнес-проектов на предоставление в 2018 году

государственной поддержки по направлениям начинающие фермеры, семейные

животноводческие фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 1 э. на

2 л.;

форма справки районного управления ветеринарии, об эпизоотическом бла

гополучии хозяйства претендующего н^/грант в 1 э. на 1 л.
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Приложение

График

приема бизнес-проектов на предоставление в 2018 году государственной

поддержки по направлениям начинающие фермеры, семейные

животноводческие фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

№ Наименование района Дата приема документов

1 Алейский

19.02.2018

2 Алтайский

3 Баевский

4 Бийский

5 Благовещенский

6 Бурлинский

20.02.2018

7 Быстроистокский

8 Волчихинский

9 Егорьевский

10 Ельцовский

11 Завьяловский

21.02.2018

12 Залесовский

13 Заринский

14 Змеиногорский

15 Зональный

16 Калманский

17 Каменский

22.02.2018

18 Ключевский

19 Косихинский

20 Красногорский

21 Краснощековский

22 Крутихинский

23 Кулундинский

24 Курьинский

25 Кытмановский

26.02.2018

26 Локтевский

27 Мамонтовский

28 Михайловский

29 Немецкий

30 Новичихинский

31 Павловский

32 Панкрушихинский

33 Первомайский

27.02.2018

34 Петропавловский

35 Поспелихинский

36 Ребрихинский

37 Родинский

38 Романовский j
39 Рубцовский

40 Славгородский



41 Смоленский

28.02.2018

42 Советский

43 Солонешенский

44 Солтонский

45 Суетский

46 Табунский

47 Тальменский

48 Тогульский

01.03.2018

49 Топчихинский

50 Третьяковский

51 Троицкий

52 Тюменцевский

53 Угловский

54 Усть-Калманский

55 Усть-Пристанский

02.03.2018

56 Хабарский

57 Целинный

58 Чарышский

59 Шелаболихинский

60 Шипуновский

5, 6, 7, 12 марта повторный прием документов от Глав К(Ф)Х после устранения

замечаний



Приложение

от 2018 №

Справкаоб эпизоотическомблагополучии

Выдана (наименование хо

зяйства, район) Алтайского края, в том, что данное хозяйство по содержанию

(указать вид животных) благополучно по следующему пе

речню особо опасных инфекционныхи инвазионныхболезнейживотных:

а также имеет в штате ветеринарногоспециалистаили обслуживаетсяпо договору с тер

риториальным управлением ветеринарии (указать необходимое). В хозяйстве имеются

условиядля утилизациибиологическихотходов(указатьнеобходимое).

ПодписьначальникаКГБУ


