
 

Департамент аграрной политики 

Воронежской области 

 

ПРИКАЗ 

        10.05.2017                                                     № 60-01-07/47 

Воронеж 

 

О проведении конкурсных отборов и утверждении ставок гранта 

 

В соответствии с постановлениями правительства Воронежской области от 

15.02.2017 № 129 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

областного бюджета в виде грантов сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам  для  развития материально-технической базы», от 15.02.2017 № 

130 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

в виде грантов начинающим фермерам на создание  и  развитие   крестьянских  

(фермерских)  хозяйств»,  от 15.02.2017 № 131 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»  

п р и к а з ы в а ю: 

Провести конкурсный отбор участников мероприятий государственной 

программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», 

претендующих на получение субсидий в виде грантов: 

- начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

- на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

- сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы. 



Утвердить в 2017 году следующие ставки субсидий в виде грантов: 

Начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств по направлениям, предусмотренным планом по созданию и развитию 

крестьянского (фермерского) хозяйства: 

- развитие отраслей растениеводства (кроме овощеводства открытого и 

закрытого грунта с наличием в собственности или аренде на срок более 5 лет с 

предполагаемой даты получения средств гранта, земель сельскохозяйственного 

назначения от 2 га и больше), овцеводства, козоводства и пчеловодства – 500 000 

рублей; 

- развитие отраслей овощеводства открытого и закрытого грунта с наличием 

в собственности или аренде на срок более 5 лет с предполагаемой даты получения 

средств гранта, земель сельскохозяйственного назначения от 2 га и больше, 

развитие отраслей животноводства, за исключением овцеводства, козоводства, 

пчеловодства и разведения крупного рогатого скота (молочное или мясное 

скотоводство, 20 и более голов маточного поголовья) – 800 000 рублей; 

- разведение крупного рогатого скота (молочное или мясное скотоводство, 

20 и более голов маточного поголовья) – 1 500 000 рублей; 

2.2. На развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств на: 

- развитие отраслей животноводства, за исключением разведения крупного 

рогатого скота – 1 500 000 рублей; 

- разведение крупного рогатого скота – 5 000 000 рублей. 

2.3. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы – 6 000 000 рублей. 

3. Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется в 

рабочие дни с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (пятница до 16 часов 30 

минут) по адресу:  г. Воронеж, пл. Ленина, 12, департамент аграрной политики 

Воронежской области, кабинет 331: 

- начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств с 18.05.2017 по 16.06.2017, телефоны для справок: 8(473) 212-74-22, 

8(473) 212-74-42; 

- на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств с 15.05.2017 по 14.06.2017, телефон для справок: 8(473) 

212-74-30; 



- сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы с 15.05.2017 по 14.06.2017, телефон для справок: 

8(473) 212-74-56. 

Отделу развития малых форм хозяйствования (Александрова) разместить 

объявление о проведении конкурсного отбора на официальном  сайте 

департамента аграрной политики Воронежской области и в информационной 

системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» на странице 

департамента аграрной политики Воронежской области не позднее дня начала 

приема документов. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель департамента            А.Ю. Квасов 

 

 


