
Министерство сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 

О конкурсном отборе заявителей в целях предоставления грантов 

«АГРОСТАРТАП» в Астраханской области в 2020 году 
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Грантовая программа Агрострартап реализуется в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на основании: 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

- Федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2019 № 1706; 
- Приказа Минсельхоза России от 28.01.2020 № 26; 
 
 
 

- Регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации (Астраханская область)» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», 
утвержденную постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 
368-П; 
- Постановления Правительства Астраханской области «О Порядке предоставления 
грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» от 29.06.2020 № 
289-П; 
- Постановления министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области «О реализации постановления Правительства Астраханской 
области «О Порядке предоставления грантов на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств» от 29.06.2020 № 289-П» 
  



О ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЕ 
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Грант «Агростартап» 

Право на участие имеют: 
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, с обязательной регистрацией в 

качестве главы КФХ в течение 30 календарных дней после признания победителем; 
- главы КФХ, зарегистрированные в текущем году; 
- КФХ зарегистрировано на сельской территории Астраханской области 

Условия софинансирования: 
- при гранте до 2 млн руб. вкл. собственные средства заявителя в размере 
не менее 10% от общей стоимости мероприятий, предусмотренных бизнес-планом 
заявителя, предлагаемых для финансирования за счет средств гранта; 
- при гранте более 2 млн руб. - не менее 15%; 
- при гранте более 3 млн руб. - не менее 20%; 

- при гранте более 4 млн руб. - не менее 25%.      

Максимально возможная сумма гранта: 
- 5 млн. руб. на реализацию бизнес-плана на разведение КРС 
мясного или молочного направлений продуктивности; 
- 3 млн. руб. на реализацию бизнес-плана по иным направлениям    

1 

2 
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«АГРОСТАРТАП» - проект создания и развития КФХ, представляемый гражданином 

Российской Федерации в региональную конкурсную комиссию 
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Соответствие заявителя на день подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе следующим требованиям: 

 

- заявитель соглашается на передачу и обработку его 
персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- заявитель не является и не являлся ранее получателем 

средств из бюджета Астраханской области в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами Астраханской 
области на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
реализацией проекта создания и (или) развития КФХ; 
- заявитель не является и ранее не являлся получателем 

средств гранта на развитие семейных животноводческих 
ферм, организованных на базе КФХ Астраханской области, 
государственной поддержки начинающих фермеров 
Астраханской области, предоставленных в соответствии с 
законодательством Астраханской области, а также средств 
финансовой поддержки, субсидий или грантов на 
организацию начального этапа предпринимательской 
деятельности; 
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Соответствие заявителя на день подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе следующим 
требованиям: 

 

- заявитель - индивидуальный предприниматель не 
прекратил деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
- заявитель не находится в процессе банкротства; 
- заявитель не имеет неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 
- КФХ, главой которого на день подачи заявки на 

участие в конкурсном отборе является заявитель, не 
имеет просроченной задолженности по заработной 
плате за два и более календарных месяца (в 
отношении заявителей - глав КФХ) 



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  
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Прием и регистрация 
заявок 

Конкурсная комиссия 
по отбору К(Ф)Х для предоставления грантов 

АГРОСТАРТАП 

Конкурсный отбор Победитель 

Сертификат 
выданный 

 минсельхозом АО 

Соглашение 
с минсельхозом АО 

Грант 
на счет победителя 

Министерство 
сельского хозяйства 

и рыбной 
промышленности 

Астраханской 
области 

Проверка 
соответствия заявителя 

СХЕМА ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТА 
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• Прием документов Конкурсной 
комиссией минсельхоза Астраханской 
области 20 рабочих дней; 

• Рассмотрение документов Конкурсной 
комиссией  - 20 рабочих дней со дня 
регистрации последней заявки; 

• Принятие решения о допуске 
(недопуске) заявителей к очному 
собеседованию; 

• Проведение очного собеседования; 

• Определение победителей 
конкурсного отбора; 

• Регистрация КФХ (для физических лиц), 
открытие расчетного счета КФХ;  

• Получение сертификата от минсельхоза 
Астраханской области; 

• Заключение соглашения о 
предоставлении средств Гранта 

 



8 8 

Участник программы обязан: 

•в течение не более 30 календарных дней после дня 
признания его победителем конкурсного отбора 
осуществить государственную регистрацию КФХ в органах 
Федеральной налоговой службы на сельской территории 
Астраханской области (в отношении заявителей, не 
являющихся на день подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе главами КФХ); 

•осуществлять деятельность в качестве главы КФХ в течение 
не менее 5 лет со дня его получения; 

•достигнуть показатели деятельности КФХ и обеспечить 
финансирование за счет собственных средств мероприятий 
бизнес-плана в размере не менее указанного в плане 
расходов, предлагаемых для софинансирования за счет 
средств гранта; 

•использовать средства гранта в течение 18 месяцев со дня 
их получения, либо в случае продления срока 
использования средств гранта, в течение срока, 
установленного для их использования с учетом продления; 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ 
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Участник программы обязан: 

• использовать имущество, приобретенное за счет средств 
гранта, исключительно для развития КФХ, главой которого 
он является на день получения гранта, не продавать, не 
дарить, не передавать в аренду, в пользование другим 
лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не 
отчуждать другим образом  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  имущество, 
приобретенное  за  счет  средств  гранта,  в течение  5  лет  со  
дня его получения, за исключением случаев реализации, 
передачи в аренду и (или) отчуждения указанного 
имущества иным способом в результате сделки при наличии 
согласования министерства, полученного в порядке, 
установленном нормативным правовым актом 
министерства, и неухудшения плановых показателей 
деятельности;  

• создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, 
указанные в бизнес-плане, но не менее 2 постоянных 
рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн рублей 
или более, и не менее 1 постоянного рабочего места, если 
сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, и не позднее 
истечения установленного срока использования средств 
гранта;  
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Участник программы обязан: 

• сохранять постоянные рабочие места, созданные в 
соответствии с бизнес-планом, в течение 5 лет со дня 
создания; 

• не осуществлять замену главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого он является на 
день получения гранта, в течение 5 лет со дня его 
получения, за исключением случаев смерти, признания 
вступившим в законную силу решением суда 
недееспособным или ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

• в случае недостижения плановых показателей 
деятельности представлять в министерство до 1 апреля 
года, следующего за годом, в котором указанные 
показатели не были выполнены, письменное 
обоснование их недостижения;    

• представлять отчетность согласно требованиям, 
установленным Порядком предоставления гранта 
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В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области «О Порядке 
предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» 
обновлен состав конкурсной комиссии: 

Председатель – министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области Пашаев Р.Ю.; 
Заместитель председателя - первый заместитель министра Тимофеев А.С.; 
Секретарь - заместитель директора ГКУ АО «Управление по техническому обеспечению 
деятельности минсельхоза Астраханской области» Маньшина А.А. 

- 6 представителей от общественных организаций, 
депутатского корпуса, отраслевых ассоциаций и 
СМИ, 
- 4 представителя от кредитных учреждений и 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП,  
- 3 представителя минсельхоза АО, 
- 1 представитель от районного органа местного 

самоуправления    

5 представителей от 
отраслевых и образовательных 
организаций:  
- Служба Ветеринарии АО, 
- Служба Гостехнадзора АО,  
- Госсорткомиссия по АО, 
- Племслужба АО, 
- ВУЗ (АГУ) 
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Очное собеседование проводится на 
заседаниях конкурсной комиссии согласно 
графику очного собеседования с 
заявителями, допущенными к очному 
собеседованию. 
Члены конкурсной комиссии оценивают: 
- профессиональные знания и опыт работы 
заявителя; 
- представленный заявителем бизнес-план, в 
том числе степень владения заявителем 
информацией, содержащейся в указанном 
бизнес-плане. 
Оценка  профессиональных  знаний и опыта  
работы  заявителя  проводится с учетом 
отрасли (подотрасли) сельского хозяйства, 
в которой заявитель планирует 
осуществлять свою деятельность 
согласно представленному им бизнес-
плану. 

На очном  собеседовании заявитель кратко  
информирует  членов  конкурсной  
комиссии: 
- о своих автобиографических данных; 
- о своем профессиональном опыте и 
возможностях применения его при 
реализации представленного им бизнес-
плана; 
- презентует бизнес-план своего проекта 
создания и развития КФХ: 
 какими располагает ресурсами; 
  направления расходования средств 

гранта – обязательно; 
 планируемые объемы производства; 
 календарный план реализации проекта; 
 предложения по созданию постоянных 

рабочих мест с обоснованием 
необходимости их создания в целях 
реализации бизнес-плана – 
обязательно.  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

13 13 

№ Наименование критерия  Показатели Оценка в баллах 

1. 

Количество постоянных рабочих мест, которые 

планирует создать заявитель в пределах 

установленного срока использования средств гранта 

согласно представленному им бизнес-плану (за 

исключением постоянных рабочих мест, создание 

которых является обязательным условием участия в 

конкурсном отборе), ед. 

1 3 

2 4 

3 и более 5 

  

 2. Участие в сельскохозяйственной кооперации   

членство в сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе (за 

исключением кредитного)  

3 

3. 

Наличие у заявителя сельскохозяйственного 

образования по специальностям, перечень 

которых устанавливается нормативным правовым 

актом министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области, 

образовательная программа 

по образовательным программам высшего 

образования 
10 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования и по 

программам профессионального обучения 

7 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
5 

по программам профессионального 

обучения 
3 



ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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I. Специальности и направления подготовки 

высшего образования  

1.Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

2.Продукты питания из растительного сырья 

3.Продукты питания животного происхождения 

4.Технология продукции и организация общественного питания 

5.Агрохимия и агропочвоведение 

6.Агрономия 

7.Садоводство 

8.Агроинженерия 

9.Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

10.Водные биоресурсы и аквакультура 

11.Промышленное рыболовство 

12.Ландшафтная архитектура 

13.Гидромелиорация 

14.Ветеринарно-санитарная экспертиза 

15.Зоотехния 

16.Ветеринария 
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II. Профессии и специальности  

среднего профессионального образования 

1. Наладчик оборудования в производстве пищевой 

продукции (по отраслям                   производства) 

2. Мастер производства молочной продукции 

3. Изготовитель мороженого 

4. Переработчик скота и мяса 

5. Обработчик птицы и кроликов 

6. Оператор процессов колбасного производства 

7. Аппаратчик получения растительного масла 

8. Оператор линии производства маргарина 

9. Мастер растениеводства 

10. Овощевод защищенного грунта 

11. Мастер сельскохозяйственного производства 

12. Заготовитель продуктов и сырья 

13. Мастер растениеводства 

14. Овощевод защищенного грунта 

15. Мастер сельскохозяйственного производства 

16. Заготовитель продуктов и сырья 

17. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

18. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

19. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельско-хозяйственном производстве 

20. Рыбовод 

21. Обработчик рыбы и морепродуктов 

22. Рыбак прибрежного лова 

23. Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

24. Пчеловод 

25. Хозяйка(ин) усадьбы 

26. Управляющий сельской усадьбой 

27. Младший ветеринарный фельдшер 

28. Мастер животноводства 

29. Тренер-наездник лошадей 

30. Агрономия 

31. Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

32. Механизация сельского хозяйства 

33. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

34. Ихтиология и рыбоводство 

35. Обработка водных биоресурсов 

36. Промышленное рыболовство 

37. Пчеловодство 

38. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

39. Ветеринария 

40. Зоотехния 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

16 16 

№ Наименование критерия  Показатели Оценка в баллах 

4. 

Число процентных пунктов превышающих 

минимально установленную долю 

собственных средств заявителя, предлагаемых 

к софинансированию за счет средств гранта, в 

общем объеме средств, направленных на 

реализацию мероприятий бизнес-плана, %  

от 1 до 10 5 

от 11 до 20 8 

от 21 до 30 10 

от 31 до 40 12 

свыше 40 14 

5. 

Размер запрашиваемых заявителем средств 

гранта согласно бизнес-плану, 

представленному заявителем, млн рублей 

до 2 10 

от 2 до 3 7 



УСЛОВИЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 
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Диапазон 

процентное соотношение в стоимостном выражении, тыс. руб. 

грант 
собств. 

средства 
Итого грант 

собств. 

средства 
Итого 

до 2 млн руб. вкл. 90 10 100 2000 223,0 2223,0 

от 2,0 до 3,0 вкл. 85 15 100 3000 530,0 3530,0 

от 3,0 до 4,0 вкл. 80 20 100 4000 1000,0 5000,0 

от 4,0 до 5,0 вкл. 75 25 100 5000 1667,0 6667,0 

План расходов формируется таким образом, чтобы расходы, предлагаемые для 
софинансирования за счет средств гранта, осуществлялись за счет указанных средств не более 
чем на 90%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 10% 

Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер гранта, 
запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гранта, установленный 
Порядком предоставления грантов. 

Размер средств гранта направляемый на приобретение поголовья сельскохозяйственных 
животных не может превышать 2 млн рублей. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
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№ Наименование критерия  Показатели Оценка в баллах 

6.  Срок окупаемости проекта  до 4 лет включительно  2 

7. 

Создание рабочих мест в году получения гранта 

согласно бизнес-плану согласно бизнес-плану 

заявителя  

1 7 

2 10 

8. 

Направления (отрасли, подотрасли) сельского 

хозяйства, по которым заявителем предлагается 

реализовать бизнес-план 

овощеводство в закрытом грунте, 

индустриальное рыбоводство 
10 

овощеводство в открытом грунте, 

картофелеводство, многолетние 

насаждения и виноградарство  

7 

9. 
Результаты очного собеседования заявителя, 

баллов 
от 0 до 10 ** 
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На что можно использовать Грант : 

 приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения; 
 разработку проектной документации для 
строительства или реконструкции производственных 
и складских зданий, объектов, предназначенных для 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 
 приобретение, строительство, ремонт, 
модернизацию и (или) переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 
 подключение производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, 
необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, к 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным 
сетям;  

АГРОСТАРТАП: НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

приобретение сельскохозяйственных животных 
(кроме свиней) и птицы, но не более 2 млн руб. за 
счет средств гранта; 

 приобретение рыбопосадочного материала 
осетровых видов рыб на формирование ремонтно-
маточного стада; 
 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 
оборудования, предназначенного для 
производства и переработки продукции 
свиноводства), в соответствии с утвержденным 
перечнем); 
 приобретение посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений, в том числе 
виноградников.  
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ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Сельскохозяйственная техника, 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 оборудования, 
предназначенного для производства продукции свиноводства), соответствующие общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», утвержденный Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст 
 

2. Оборудование для рыбоводной инфраструктуры 
и аквакультуры (рыбоводства), приобретаемое 
грантоплучателями и предусмотренное в 
соответствии с Классификатором в области 
аквакультуры (рыбоводства), утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской федерации от 18.11.2014 № 452 «Об 
утверждении Классификатора в области 
аквакультуры (рыбоводства)» 

Срок использования 
средств грантовой 

поддержки составляет 
не более 18 месяцев с 
даты получения гранта 



БИЗНЕС-ПЛАН 
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Прилагаемый к заявке бизнес-план должен содержать: 

- предложения по созданию и (или) развитию КФХ заявителя на сельской территории Астраханской 
области, в том числе предложения по созданию и (или) развитию производственной базы КФХ, 
предназначенной для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки, созданию в указанном КФХ постоянных рабочих мест с учетом установленных 
требований;   

- плановые показатели деятельности: 
 количество работников принятых на работу и зарегистрированных 
 в Пенсионном фонде Российской Федерации; 
 объем производства сельскохозяйственной продукции; 
 размер начисленной среднемесячной заработной платы; 
 общий объем выручки от текущей деятельности; 

- обоснование необходимости осуществления предлагаемых бизнес-планом мероприятий для 
достижения поставленных целей реализации бизнес-плана и установленных плановых показателей 
деятельности; 

- план расходов с указанием перечня затрат (наименований приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг, их количества (объема), цены и источников финансирования (средства гранта и 
собственные средства), в том числе затрат, финансовое обеспечение которых предлагается осуществить за счет 
средств гранта в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;  

- срок окупаемости бизнес-плана не превышающий 8 лет;  
- иные положения, предусмотренные формой бизнес-плана. 
Бизнес-план должен быть прошит и пронумерован. 



СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА 
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1. Общие сведения о заявителе, лице ответственном за реализацию 
бизнес-плана 
2. Общие сведения о проекте 
3. Краткое описание проекта (цель и задачи проекта, место 
реализации проекта, описание имеющихся ресурсов, продукции, 
технологии производства, потребность в инвестициях, 
производственных объектах, технике, животных, земле) 
4. Собственные ресурсы, используемые на создание и развитие КФХ 
5. План расходов проекта по созданию и развитию КФХ, увеличению 
объема, реализуемой сельскохозяйственной продукции  (в том числе 
расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств 
гранта) 
6. Планируемая динамика производственных показателей 
7. План – график реализации проекта 
8. Потребность в  расходных материалах, семенах, кормах, 
минеральных удобрениях ( в зависимости от выбранной отрасли) 
9. Потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест) 
10. Прогноз выручки от реализации продукции в ценах текущего 
года 
11. Финансовый план 
12. Окупаемость проекта 
13. Сильные и слабые стороны проекта. Основные риски 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ 

1. Обязательные документы: 
1.1. Заявка на участие в конкурсном отборе установленной формы. 
1.2. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие заявителя требованиям: 
- заверенная заявителем копия паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации и содержащего сведения о его регистрации по месту 
жительства; 

- выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки (в отношении 
заявителей – глав КФХ); 

- составленная и подписанная заявителем справка о численности работников КФХ на день 
подачи заявки (в отношении заявителей – глав КФХ); 

- заверенные заявителем копии бухгалтерского баланса и «Отчета о прибылях и убытках» или 
копия книги учета доходов и расходов ИП, применяющего упрощенную систему налогообложения, за 
последний отчетный период, или копия налоговой декларации с указанием суммы предполагаемого 
дохода от предпринимательской деятельности, заявленной в налоговый орган в текущем периоде (в 
отношении заявителей – глав КФХ); 

- бизнес-план по созданию и  развитию крестьянского (фермерского) хозяйства по форме, 
утвержденной настоящим Постановлением; 

- справка налогового органа об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

1.3. Опись документов, прилагаемых к заявке (в двух экземплярах), с указанием реквизитов 
таких документов, количества листов каждого прилагаемого документа и общего количества листов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ 

2. Дополнительные документы: 
Для подтверждения соответствия критериям оценки конкурсного отбора в целях предоставления 

грантов на создание и развитие КФХ заявителями могут быть представлены (при наличии): 
- заверенная заявителем копия документа государственного образца об уровне образования 

(квалификации), свидетельствующего о наличии у заявителя сельскохозяйственного образования по 
специальностям, перечень которых утвержден настоящим Постановлением; 

- выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме 
кредитного), членом которого является заявитель; 

3. При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно любые документы (копии 
документов), в том числе документы, содержащие сведения, положительно характеризующие 
заявителя и КФХ, главой которого он является (документы, подтверждающие социальную, 
общественную, бюджетную ответственность заявителя, его деловую репутацию и кредитную историю,  
наличие производственных фондов и их состояние, другие документы). 

Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись документов, 
прилагаемых к заявке. 



КОНТАКТЫ 
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Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров Астраханской области 

Для получения консультации необходимо обратиться лично по адресу: г. 
Астрахань, ул. Свердлова, 31, кабинет 21 

или через социальные сети в международной поисковой системе 
интернет по следующим адресам: 

- ссылка на страницу группы «Астраханский центр развития фермерства и 
кооперации» на facebook: 

https://www.facebook.com/groups/647101252461248/?ref=group_browse 
- ссылка, чтобы присоединиться к группе «АГРОСТРАТАП» в WhatsApp: 

https://chat.whatsapp.com/DXpaIfWgKZP51RuCSwdjhM 
 

Мы готовы помочь всем желающим принять участие в грантовой 
программе! 

 

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области  

Адрес: г. Астрахань, ул. Свердлова, д.31 
тел.: 8(8512) 51-45-67, 51-56-67, факс 51-07-11 

https://msh.astrobl.ru 
Отдел поддержки малых форм хозяйствования и развития 

кооперации  
Кабинет № 12, тел.: 8(8512) 51-65-04 

 


