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Государственная поддержка, реализуемая Министерством сельского хозяйства 
Республики Алтай 

 

Государственная поддержка, реализуемая Министерством сельского хозяйства 
Республики Алтай осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28.09.2012 года № 242 «Об утверждении государственной 
программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельхоз продукции, сырья и продовольствия», постановлением Правительства 
Республики Алтай от 08.02.2017 года №  31 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета 
Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства 
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета, и 
признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай», постановлением Правительства Республики Алтай от 08.02.2017 года № 32 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источником 
финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета 
Республики Алтай и субсидии федерального бюджета, на содействие  достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, и признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай» и постановлением Правительства Республики Алтай от 06.07.2017 
года № 155 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета 
Республики Алтай на государственную поддержку агропромышленного комплекса, и 
признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай».   

 
1. Субсидии на 1 килограмм реализованного и отгруженного на собственную 
переработку молока 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
 
Размеры (ставки) продуктивность молочного скота до 3000 кг. на 1 голову - 4,0 руб., от  
3000 кг - 5,0 руб. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
 Отчетность, надлежаще оформленные договорные отношения с покупателями 
продукции, срок предоставления документов на получение субсидии - до 1 декабря 
текущего года, ветеринарная справка о соответствии сырого молока согласно 
Таможенному регламенту таможенного союза. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru 
  
  
2. Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, 
поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
  
а) на содержание маточного поголовья овец и коз: на 1 овце-, козоматку - 120 руб., 
хозяйствам; 



2 
 

б) на поддержку северного оленеводства (пантового оленеводства) на 1 голову 
маралов и оленей - 380 руб.; 
в) на содержание поголовья мясных табунных лошадей (на 1 голову мясных табунных 
лошадей - 120 руб. 
   
Основные условия для получения господдержки: 
 а) наличие на начало текущего года маточного поголовья овец и коз, составляющего 
не менее 200 голов; 
б) наличие на начало текущего года поголовья маралов и северных оленей, 
составляющего не менее 300 голов; 
в) наличие на начало текущего года поголовья мясных табунных лошадей, 
составляющего не менее 50 голов. 
г) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru 
   
3. Субсидии на возмещение части затрат на содержание товарного маточного 
поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
  
В размере 670 рублей на 1 голову. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
 Отчетность, отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам, наличие в стаде не менее 35 коров. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru 
  
4. Субсидии на развитие мясного скотоводства на технологическую 
модернизацию мясных племенных репродукторных ферм. 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
 
а) 40 % от стоимости устройств для фиксации животных, родовспоможения и 
обработки копыт; 
б) 80 % от стоимости приборов и техники для искусственного осеменения, 
трансплантации эмбрионов и определения стельности; 
в)  50% от стоимости устройств для взвешивания. 
 
Основные условия для получения господдержки: 
Отчетность, отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам, документы подтверждающие приобретение оборудования. 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
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 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
  
5. Субсидии на развитие молочного скотоводства на приобретение 
оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
 
70% от стоимости оборудования без учета транспортных затрат на доставку 
субсидируемого оборудования. 
 
 Основные условия для получения господдержки: 
 Отчетность, отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам, документы подтверждающие приобретение оборудования. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru 
  
  
6. Субсидии на поддержку племенного животноводства (по племпредприятиям, 
не включенным в перечень Минсельхоза России на субсидирование) 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
 
1) на содержание племенного маточного поголовья верблюдов на 1 усл. голову 
маточного поголовья из РБ - 1200 руб.; 
2) на содержание племенного маточного поголовья овец на 1 усл. голову маточного 
поголовья из РБ - 1800 руб.; 
3) на содержание племенного маточного поголовья коз на 1 усл. голову маточного 
поголовья из РБ - 1600 руб.; 
4) на содержание племенного маточного поголовья маралов на 1 усл. голову маточного 
поголовья из РБ - 1500 руб.; 
5) на содержание племенного маточного поголовья лошадей на 1 усл. голову 
маточного поголовья из РБ - 1300 руб.; 
6) на содержание племенного маточного поголовья коров мясного направления на 1 
усл. голову маточного поголовья из РБ - 3200 руб.; 
7) на содержание племенного маточного поголовья яков на 1 усл. голову маточного 
поголовья из РБ - 800 руб. 
 
 Основные условия для получения господдержки: 
 Отчетность, отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru 
  
  
7. Субсидии на поддержку племенного животноводства (по племпредприятиям, 
включенным в перечень Минсельхоза России на субсидирование) 
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Вид и основные параметры господдержки: 
  
1) на содержание племенного маточного поголовья верблюдов на 1 усл. голову 
маточного поголовья - из ФБ 1140 руб., из РБ - 60 руб.; 
2) на содержание племенного маточного поголовья овец на 1 усл. голову маточного 
поголовья - из ФБ 1710 руб., из РБ - 90 руб.; 
3) на содержание племенного маточного поголовья коз на 1 усл. голову маточного 
поголовья - из ФБ 1520 руб., из РБ - 80 руб.; 
4) на содержание племенного маточного поголовья маралов на 1 усл. голову маточного 
поголовья - из ФБ 1425 руб., из РБ - 75 руб.; 
5) на содержание племенного маточного поголовья лошадей на 1 усл. голову 
маточного поголовья - из ФБ 1235 руб., из РБ - 65 руб.; 
6) на содержание племенного маточного поголовья коров мясного направления на 1 
усл. голову маточного поголовья - из ФБ 3040 руб., из РБ - 160 руб.; 
7) на содержание племенного маточного поголовья яков на 1 усл. голову маточного 
поголовья - из ФБ 760 руб., из РБ - 40 руб. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
Отчетность, отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru 
 
 8. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного и 
мясного направления продуктивности (по племпредприятиям, включенным в 
перечень Минсельхоза России на субсидирование) 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
  
1) на приобретение молодняка КРС молочного направления в возрасте не более 24 
месяцев  (молодняк, телки и нетели)  - из ФБ 95 % от фактических затрат; 
2) на приобретение молодняка КРС мясного направления - из ФБ 60 руб. на 1 кг. 
живого веса. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
 Отчетность, документы подтверждающие приобретение животных, отсутствие 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru 
   
9.  Субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного 
животноводства, сохранения поголовья верблюдов и яков и на приобретение 
племенных животных из республиканского бюджета 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
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1) на содержание поголовья верблюдов (за исключением племенных маток) - 1000 руб. 
на одну условную голову; 
2) на содержание поголовья яков (за исключением племенных маток) - 600 руб. на одну 
условную голову; 
 
 Основные условия для получения господдержки: 
 Отчетность, отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
10. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного 
материала и нового оборудования для рыбоводства. 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
  
50% от фактических затрат. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
 Справка расчет, документы подтверждающие фактические затраты, отсутствие 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
11. Субсидия на возмещение части затрат на поддержку производства и 
реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
  
20 руб. за один килограмм реализованной и произведенной шерсти   
  
Основные условия для получения господдержки: 
 Справка расчет, документы подтверждающие фактические затраты, отсутствие 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
12. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
 
(ФБ + РБ) по ставкам:  
– оригинальные семена картофеля 60300 руб. на 1 га; 
- овощи открытого грунта 7000 руб. на 1 га; 

mailto:info@mcx.gorny.ru
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- зерновые и зернобобовые культуры 900 руб. на 1 га; 
- однолетние травы и кормовые культуры (в том числе многолетние травы под покров) 
640  руб. на 1 га;  
- многолетние травы беспокровного посева 640 руб. на 1 га. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
Наличие посевных площадей (по которым утверждены ставки субсидии), 
своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам. 
Документы: заявление, справка-расчет, структура посевных площадей, документ о 
проведении агрохимического обследования не реже 1 раза в 5 лет, документы 
подтверждающие посевные качества семян.  
Срок предоставления документов - до 1 июля текущего года. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
 13. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
 
(ФБ + РБ) по ставкам:  
– оригинальные семена картофеля,овощи открытого грунта, зерновые и зернобобовые 
культуры, однолетние травы и кормовые культуры (в том числе многолетние травы под 
покров) и  многолетние травы беспокровного посева        280 руб. на 1 га. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
Наличие посевных площадей (по которым утверждены ставки субсидии), 
своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам. 
Документы: заявление, справка-расчет, структура посевных площадей, документ о 
проведении агрохимического обследования не реже 1 раза в 5 лет, документы 
подтверждающие посевные качества семян, справочная информация о приобретении 
дизельного топлива.  
Срок предоставления документов - до 1 декабря текущего года. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
  
14. Субсидии на приобретение минеральных удобрений и средств защиты 
растений 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
 
 (Из РБ) по ставкам - 50%  от стоимости  минеральных удобрений; 

                 - 70% от стоимости средств защиты растений. 
  
Основные условия для получения господдержки: 

mailto:info@mcx.gorny.ru
mailto:info@mcx.gorny.ru
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Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам. 
Документы: заявление, справка-расчет, договор купли-продажи, платежное поручение, 
товарная накладная, внутрихозяйственная накладная, документ соответствия на 
удобрение или средства защиты растений, акт применения.  
Срок предоставления документов - до 15 ноября текущего года. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
  
  
15. Субсидии на внесение органических удобрений 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
 
(РБ) по ставке - 20 % от фактических затрат на внесение органических удобрений. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам, 
наличие площадей под СХ культурами. 
Документы: заявление, справка-расчет, проект внесения органических удобрений, акт 
выполненных работ. 
Срок предоставления документов - до 20 ноября текущего года. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
  
  
16. Субсидия на возмещение части затрат на создание условий для интенсивного 
развития растениеводства на площади засеваемой приобретенными и (или) 
собственными элитными семенами 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
 
 (ФБ + РБ) по ставке 1 000 руб. на 1 га - на зерновые и зернобобовые культуры.  
 
 Основные условия для получения господдержки: 
Наличие посевных площадей, под культурами, включенными в перечень МСХ РФ для 
элитных семян подлежащих субсидированию (сорта включенные в Госреестр 
селекционных достижений допущенные к использованию по региону), своевременное 
предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам. 
Документы: заявление, справка-расчет, договор купли-продажи, платежное поручение, 
товарная накладная, внутрихозяйственная накладная, сертификат соответствия 
семенного материала, акт высева.  
Срок предоставления документов до 1 ноября текущего года.  
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
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Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
17. Субсидии на возмещение части затрат на создание условий для интенсивного 
развития растениеводства кормовых культур, высеваемых в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 
 
Вид и основные параметры господдержки: 
 
 (ФБ + РБ) по ставкам:  
- овес 2600 руб. на 1 га (норма высева не менее 180 кг на 1 га посевной площади); 
- вико-овсяная смесь (1:6) 3200 руб. на 1 га (норма высева не менее 180 кг     на 1 га 
посевной площади); 
- кострец безостый 1900 руб. на 1 га; 
- суданская трава 750 руб.  на 1 га; 
- клевер 14000 руб. на 1 га.  
Но не более 85% от затрат. 
 
Основные условия для получения господдержки: 
Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам, 
наличие посевных площадей под кормовыми культурами, приобретаемые сорта 
должны быть включены в Госреестр селекционных достижений допущенных к 
использованию по региону, семена не ниже 4 репродукции.  
Документы: заявление, справка-расчет, структура посевных площадей, договор купли-
продажи, платежное поручение, товарная накладная, внутрихозяйственная накладная, 
сертификат соответствия семенного материала, акт высева.  
Срок предоставления документов до 1 ноября текущего года.  
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
18. Субсидия на возмещение части затрат на закладку  многолетних насаждений 
 
Вид и основные параметры господдержки: 
 
 (ФБ+РБ) по ставкам: 
-на закладку многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, хмельников, 
питомников ягодных культур 53 940 руб. на 1 га.  
-на  закладку питомников плодовых культур 200 000 руб. на 1 га. 
 
Основные условия для получения господдержки: 
Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам,  
наличие площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений, хмельников. 
Документы: заявление, справка-расчет, сведения о наличии площадей многолетних 
насаждений,  проект на закладки, технологическая карта на закладку, акт приема 
многолетних по форме № 404-АПК, акт приемки выполненных работ 
Срок предоставления документов до 1 ноября текущего года. 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
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 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
19. Субсидия на возмещение части затрат на уход за многолетними 
насаждениями 
 
Вид и основные параметры господдержки: 
 
(ФБ и РБ) по ставке - 20764 руб. на 1 га за фактические работы по уходу за 
многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами 
интенсивного типа, хмельниками, питомниками плодовых и ягодных культур. 
   
Основные условия для получения господдержки: 
Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам,  
наличие площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений, хмельников. 
Документы: заявление, справка-расчет, сведения о наличии площадей многолетних 
насаждений, технологическая карта на уход за многолетними насаждениями, наличие 
проекта на закладку многолетних насаждений.  
Срок предоставления документов до 1 ноября текущего года. 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
20. Субсидия на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 
 
Вид и основные параметры господдержки: 
 
(РБ) по ставке – 25 % от суммы фактически произведенных затрат на раскорчевку и 
рекультивацию. 
 
Основные условия для получения господдержки: 
Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам,  
наличие площадей выбывших из эксплуатации старых садов.  
Документы: заявление, справка-расчет, сведения о наличии площадей многолетних 
насаждений, документ подтверждающий возраст садов, акт на списание по форме № 
405-АПК, акт выполненных работ, проект на закладку сада. Срок предоставления 
документов – до 1 декабря текущего года. 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
21. Субсидия на приобретение базисного посадочного материала новых сортов 
для закладки маточных насаждений плодовых ягодных культур 
 
Вид и основные параметры господдержки: 
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(РБ) по ставке – 40 % от суммы приобретения посадочного материала. 
 
Основные условия для получения господдержки: 
Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам. 
Документы: заявление, справка-расчет, договор купли-продажи, платежное поручение, 
товарная накладная, акт закладки.  
Срок предоставления документов до 1 декабря текущего года. 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
22. Субсидия на приобретение специализированной техники для садоводства и 
питомниководства 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
 
(РБ) по ставке - 80% от суммы приобретения. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам, 
наличие площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений. 
Документы: заявление, справка-расчет, договор купли-продажи, платежное поручение, 
товарная накладная, акт приема-передачи на технику, копия паспортов транспортных 
средств с отметкой о постановке на учет (для самоходной техники). Срок 
предоставления документов до 1 декабря текущего года. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
23. Субсидия на приобретение материалов для огораживания садов и 
питомников 
 
Вид и основные параметры господдержки: 
 
(РБ) по ставке – 60 % от суммы приобретения материалов для огораживания. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам. 
Документы: заявление, справка-расчет,  смета расходов на огораживание,  договора 
купли-продажи материалов, платежные поручения на оплату материалов, акт приемки 
выполненных работ с фото и видео материалами, документы на право пользования на 
огораживаемый земельный  участок.  
Срок предоставления документов до 1 декабря текущего года.  
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
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Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
24. Субсидия на монтаж и ввод в эксплуатацию системы капельного орошения в 
садоводстве и питомниководстве 
 
Вид и основные параметры господдержки: 
 
(РБ) по ставке – 60% от суммы фактически произведенных затрат 
 
Основные условия для получения господдержки: 
Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам, 
наличие площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений. 
Документы: заявление, справка-расчет,  документы на право пользования на 
огораживаемый земельный  участок, проект системы капельного орошения, договора 
договор подрядных работ, платежные поручения  об оплате выполненных работ, акт 
ввода в эксплуатацию системы капельного орошения с фото и видео материалами.  
Срок предоставления документов до 1 декабря текущего года 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
 
25. Субсидия на приобретение новой сельхозтехники, агрегатов и оборудования 
для целей семенного картофелеводства и овощеводства 
 
Вид и основные параметры господдержки: 
 
(РБ) по ставке – 80% от стоимости.  
 
Основные условия для получения господдержки: 
Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам, 
наличие площадей под картофелем и или овощами. 
Документы: заявление, справка-расчет, договор купли-продажи, платежное поручение, 
товарная накладная, акт приема-передачи на технику, копия паспортов транспортных 
средств с отметкой о постановке на учет (для самоходной техники). Документы 
предоставляются до 30 ноября текущего года. 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
26. Субсидия на приобретение материалов для огораживания посевных 
площадей, занятых картофелем и (или) овощными культурами открытого грунта 
 
 Вид и основные параметры господдержки: 
 
 (РБ) по ставке – 60% от суммы приобретения материалов для огораживания. 
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Основные условия для получения господдержки: 
Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам. 
Документы: заявление, справка-расчет, смета расходов на огораживание, платежное 
поручение, документы на право пользования на огораживаемый земельный  участок, 
акт приемки выполненных работ с подтверждением фото и видеоматериалами. 
Документы предоставляются до 30 ноября текущего года. 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
27. Субсидия на приобретение укрывного материала для производства овощей в 
закрытом (защищенном) грунте 
 
Вид и основные параметры господдержки: 
 
(РБ) по ставке – 50% от суммы приобретения. 
 
Основные условия для получения господдержки: 
Своевременное предоставление отчетности в МСХ за предыдущий год, являться 
сельхозтоваропроизводителем, отсутствие задолженности по налогам и сборам, 
наличие площадей под картофелем и или овощами 
Документы: заявление, справка-расчет, договор купли-продажи, платежное поручение, 
товарная накладная, внутрихозяйственная накладная с приложением фото-видео 
материалов, ведомственная отчетность на 1 января. 
Документы предоставляются до 30 ноября текущего года. 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
  
 28. На компенсацию части затрат на приобретение новой сельскохозяйственной 
техники (за исключением сельскохозяйственной техники, предусмотренной 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации в целях предоставления субсидий за счет средств федерального 
бюджета), грузовых автомобилей и животноводческого оборудования 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
  
Из РБ 40% от стоимости новой техники. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
 Соответствие установленному перечню, надлежаще оформленные договорные 
отношения с поставщиками, срок предоставления документов на получение субсидии - 
до 1 декабря текущего года. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 

mailto:info@mcx.gorny.ru
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29. На компенсацию части затрат на приобретение новой сельскохозяйственной 
техники, грузовых автомобилей и животноводческого оборудования 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
  
Из РБ от 20 до 60% от стоимости новой техники, в зависимости от вида и модификации 
техники 
  
Основные условия для получения господдержки: 
Соответствие установленному перечню, надлежаще оформленные договорные 
отношения с поставщиками, срок предоставления документов на получение субсидии - 
до 1 декабря текущего года. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
  
30. На компенсацию части затрат на уплату первоначального взноса на 
приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования на условиях 
финансовой аренды (лизинга) на техническую и технологическую модернизацию 
сельскохозяйственного производства. 
 
Вид и основные параметры господдержки: 
 
Из РБ 80 %  на возмещение части затрат на уплату первоначального взноса.   
 
Основные условия для получения господдержки: 
  
Соответствие установленному перечню, надлежаще оформленные договорные 
отношения с поставщиками, срок предоставления документов на получение субсидии - 
до 1 декабря текущего года. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
 
31. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на срок до 1 года 

  
Вид и основные параметры господдержки: 

  
1) Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов) по кредитным договорам (соглашениям), заключенным 
с 1 января 2017 г. на срок до 1 года, на цели развития подотрасли растениеводства на: 

- приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических 
средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических 
удобрений, семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала, 
поверхностно-активных веществ, электроэнергии и природного газа (включая его 
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транспортировку),  используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в 
защищенном грунте и на орошаемых землях, запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и 
тракторов,  материалов, используемых для капельных систем орошения; 

- уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных 
культур. 

2) Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов) по кредитным договорам (соглашениям), заключенным 
с 1 января 2017 г. на срок до 1 года, на цели развития подотрасли животноводства (за 
исключением рыболовства и рыбоводства в части искусственного воспроизводства 
водных биоресурсов) на: 

- приобретение молодняка сельскохозяйственных животных; рыбопосадочного 
материала; кормов; ветеринарных препаратов; 

- уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных 
(кроме крупного рогатого скота молочных пород). 

3) Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции по кредитным договорам (соглашениям), 
заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 1 года, на цели развития подотрасли 
молочного скотоводства на: 

- приобретение молока-сырья для производства твердых и полутвердых сыров, 
масла сливочного и сухих молочных продуктов; молодняка крупного рогатого скота 
молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного 
рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для 
развития молочного скотоводства; 

- уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных 
пород. 

4) Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам 
(соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 1 года, на: 

4.1.) на цели развития подотрасли растениеводства на: 
- приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов 

для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты 
растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том 
числе материалов для теплиц; 

- уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных 
культур. 

4.2.) на цели развития подотрасли животноводства на: 
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта животноводческих 

помещений, кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных 
животных; 

- уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных. 
 

Основные условия для получения господдержки: 
 - положительная кредитная история по ранее полученным кредитам; 
- отсутствие просроченных платежей по действующим кредитам; 
- отсутствие задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды; 
- отсутствие снижения выручки более чем на 15 %. 

  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
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 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 

 
32. На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях после 1 января 
2017 года на срок от 2 до 15 лет 

 
Вид и основные параметры господдержки: 
 

1) Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, по кредитным договорам (соглашениям), 
заключенным с 1 января 2017 г. на срок от 2 до 5 лет, на цели развития подотраслей 
растениеводства и животноводства на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо. 

2) Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, по кредитным договорам (соглашениям), 
заключенным с 1 января 2017 г. на срок от 2 до 8 лет, на цели развития подотраслей 
растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и 
животноводства на: 

- строительство хранилищ картофеля, овощей и плодов; 
- строительство прививочных комплексов для многолетних насаждений; 
- закладку и уход за многолетними насаждениями, приобретение и установку 

шпалеры для садов и хмеля; 
- приобретение противоградовой сетки для садов; 
- строительство тепличных комплексов по производству плодоовощной 

продукции в закрытом грунте, объектов малой энергетики (котельных, энергетических 
центров), объектов внешнего энергоснабжения (подстанций, воздушных и кабельных 
линий напряжением 110 кВт-ч и выше); 

- строительство мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, 
хмеля и картофеля; 

- строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением 
свиноводческих комплексов и бройлерных производств) и приобретение оборудования 
для них; 

- строительство мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) 
последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока 
(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции) и 
приобретение оборудования для них; 

- приобретение племенной продукции (материала), товарного молодняка мелкого 
рогатого скота для разведения; 

3) Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, по кредитным договорам (соглашениям), 
заключенным с 1 января 2017 г. на срок от 2 до 15 лет, на цели развития подотраслей 
животноводства и переработки продукции животноводства, направленных на развитие 
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мясного и молочного скотоводства на: 
- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота 

мясных пород, товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород 
для формирования собственного маточного стада; 

- строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов 
для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной 
переработке сельскохозяйственных животных (включая холодильную обработку и 
хранение мясной продукции); 

- строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов 
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая 
холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по 
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла; 

- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота 
молочных пород. 

4) Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитным 
договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 5 лет, на цели 
развития подотраслей животноводства и переработки продукции животноводства на: 

- приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней и 
бройлеров), оборудования для животноводства (за исключением оборудования для 
свиноводства и бройлерного производства) и переработки сельскохозяйственной 
продукции, газового оборудования и подключение к газовым сетям; 

- ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений и 
приобретение оборудования для них (за исключением помещений для свиней и 
бройлеров). 

 
Основные условия для получения господдержки: 
- положительная кредитная история по ранее полученным кредитам; 
- отсутствие просроченных платежей по действующим кредитам; 
- отсутствие задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды; 
- отсутствие снижения выручки более чем на 15 %. 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
 
33. Поддержка начинающих фермеров Республики Алтай 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
  
Гранты выделяются на следующие цели:  

- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения; разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;  

- строительство инженерных сетей электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, 
приобретение сельскохозяйственных животных;  

- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
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сельскохозяйственной продукции; приобретение семян и посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений;  

- приобретение удобрений и ядохимикатов. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
Деятельность КФХ на дату подачи заявки не должна превышать 24 месяцев, заявитель 
имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или 
получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной 
специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или 
осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в 
течение не менее трех лет, глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных 
средств не менее 10% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в 
Плане расходов, бизнес-проект должен пройти конкурсный отбор. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
   
34. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
  
За счет гранта могут возмещаться расходы на:  
- разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации 
семейных животноводческих ферм; 
- строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм; 
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по 
переработке продукции животноводства;  
- комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 
животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; 
- покупку сельскохозяйственных животных. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
 Главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федерации (не менее 
двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную 
деятельность, основанную на их личном участии, срок деятельности хозяйства на дату 
подачи заявки на конкурс превышает 24 месяцев с даты регистрации, глава и члены 
хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм (далее - Грант), глава хозяйства обязуется оплачивать не 
менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в Плане 
расходов , бизнес-проект должен пройти конкурсный отбор. 
  
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
  
35. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 
развитие материально-технической базы 
  
Вид и основные параметры господдержки: 
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Максимальный размер гранта 70 млн. руб. Собственные средства заявителя на счете 
неделимого фонда кооператива должны составлять не менее 40 процентов от суммы 
всех платежей на развитие материально-технической базы кооператива, 
софинансируемых за счет средств гранта, предусмотренных Планом расходов 
заявителя. 
  
Основные условия для получения господдержки: 
 Создание не менее одного постоянного рабочего места на каждые 1,5 млн рублей 
гранта в году получения гранта; отсутствие просроченной задолженности по уплате 
налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды; образование неделимых фондов в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"; 
внесение кооперативом, на момент представления заявки на конкурсный отбор, на счет 
неделимого фонда кооператива собственных средств в размере не менее 40% от 
суммы всех платежей на развитие материально-технической базы кооператива, 
софинансируемых за счет средств предполагаемого, согласно заявке, к получению 
гранта, бизнес-проект должен пройти конкурсный отбор. 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 

 

36. Ставки субсидий на компенсацию части затрат на приобретение 
оборудования по  переработке мяса 

Вид и основные параметры господдержки: 
 
80% от стоимости приобретенного оборудования, но не более 3-х (трех) миллионов 
рублей в расчете на один производственный объект 

Основные условия для получения господдержки:  
Отчетность, отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам, документы подтверждающие приобретение оборудования. 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 
 
 
37. Ставки субсидий на компенсацию части затрат на приобретение 
оборудования по  переработке молока 

Вид и основные параметры господдержки: 
 
80% от стоимости приобретенного оборудования, но не более 3-х (трех) миллионов 
рублей в расчете на один  производственный объект 

Основные условия для получения господдержки: 
Отчетность, отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам, документы подтверждающие приобретение оборудования. 
 
Контакты для получения информации о предоставлении господдержки: 
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 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай Сайт Министерства: mcx-altai.ru 
ФИО: Табакаева Наталья Ивановна Контактный телефон: (388-22) 2-21-08 Адрес 
электронной почты: info@mcx.gorny.ru. 


