
  

 Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области 

(далее - Департамент) направляет информацию о порядке предоставления грантовой 

поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам 

и сельскохозяйственным потребительским кооперативам в текущем году. 

 На реализацию мероприятий грантовой поддержки в текущем году 

предусмотрены средства в объеме: 

Гранты «Агростартап» крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на реализацию проектов создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

24 881 919,19 

Гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку 

начинающих фермеров 

15 591 397,85 

Гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие 

семейных ферм 

21 505 376,34 

Гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

на развитие материально-технической базы 

6 451 612,90 

 

 Порядок предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

поддержку начинающих фермеров утвержден постановлением Правительства 

Ивановской области от 16.12.2019 № 521-п. 

Порядок предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам 

на развитие семейных ферм утвержден постановлением Правительства Ивановской 

области от 16.12.2019 № 522-п. 

Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие материально-технической базы утвержден 

постановлением Правительства Ивановской области от 16.12.2019 № 523-п. 

 Порядок предоставления грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства утвержден постановлением Правительства Ивановской 

области от 17.05.2019 № 175-п (в редакции постановления Правительства 

Ивановской области от 17.02.2020 № 44-п). 

 В соответствии с вышеуказанными порядками заявители представляют в 

Департамент документы для участия в отборе, указанные в порядках 

предоставления грантовой поддержки, не позднее 10 рабочих дней со дня 



  

размещения извещения о проведении отбора (примерный график размещения 

извещений о проведении отбора на сайте Департамента, приема документов и 

проведения заседаний конкурсной комиссии по предоставлению грантовой 

поддержки прилагается). 

Отбор объявляется посредством размещения на официальном сайте 

Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения 

о проведении отбора. 

 Представление документов в иные сроки не допускается. 

 Согласно порядкам предоставления грантовой поддержки гранты 

предоставляются заявителям, зарегистрированным на сельской территории 

Ивановской области. 

 Перечень сельских территорий определен приказом Департамента 

от 09.01.2020 № 3 «Об определении Перечня сельских территорий Ивановской 

области» (прилагается). 

 Форма проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства (сельскохозяйственного производственного кооператива) на 5 лет, 

принимаемая к рассмотрению, определена приказом Департамента. 

 Обращаем внимание, что документом, подтверждающим наличие средств, 

необходимых для софинансирования затрат, указанных в плане расходов гранта, 

является исключительно справка кредитной организации о наличии средств 

на банковском счете участника отбора. 

 Документы для участия в отборе будут приниматься в кабинетах 308 - 311 

Департамента (г. Иваново, ул. Суворова, д. 44): 

 - Михайлова Дарья Валерьевна (4932) 304-236; 

 - Сафронова Любовь Михайловна (4932) 304-236. 

 

 

 

 

Примерный график размещения извещений о проведении отбора на сайте 

Департамента, приема документов и проведения заседаний конкурсной комиссии 

по предоставлению грантовой поддержки 

 



  

Наименование 

направления грантовой 

поддержки  

Дата 

размещения 

извещения о 

проведении 

отбора на сайте 

Департамента  

 

Дата приема 

документов от 

заявителей 

Дата заседания 

конкурсной 

комиссии 

и очного 

собеседования 

с заявителями 

Гранты крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам на 

поддержку начинающих 

фермеров 

02.03.2020 02.03.2020 - 

16.03.2020 

19.03.2020 - 

20.03.2020 

Гранты крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам на развитие 

семейных ферм 

23.03.2020 23.03.2020 - 

03.04.2020 

08.04.2020 - 

09.04.2020 

Гранты 

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативам на 

развитие материально-

технической базы 

06.04.2020 06.04.2020 - 

17.04.2020 

21.04.2020 - 

22.04.2020 

Гранты «Агростартап» 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам на 

реализацию проектов 

создания и развития 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

06.04.2020 06.04.2020 - 

17.04.2020 

21.04.2020 - 

22.04.2020 

 


