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Информация о формах государственной поддержки, действующих на
территории Алтайского края в 2018 году
Наименования мероприятия

Нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок и
условия предоставления
государственной поддержки

Контактные данные

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЫНОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Гранты на реализацию проектов в Постановление Администрации Алтайского
приоритетных сферах экономики края от 23.11.2015 № 463 «О проведении
конкурсного отбора субъектов малого и
среднего
предпринимательства
для
предоставления государственной поддержки
в виде грантов на реализацию проектов в
приоритетных сферах экономики»

Черникова Елена
Александровна
(3852) 38-05-18
(3852) 24-24-82
e-mail: altsmb@mail.ru

Предоставление
займов Постановление Администрации Алтайского Бойко Татьяна
Владимировна
некоммерческой
организацией края от 13.03.2009 № 91 «Об Алтайском
(3852) 53-80-70
«Алтайский фонд микрозаймов» фонде микрозаймов»
Разуваева Анна
Сергеевна
(3852) 38-05-18
e-mail: afm@altfond.ru
www.altfond.ru/afm
Предоставление поручительств
некоммерческой
организацией
«Алтайский
фонд
развития
малого
и
среднего
предпринимательства»

Поддержка
муниципальных
моногородов

Постановление Администрации Алтайского
края
от
23.06.2016
№
205
«О (3852) 62-70-12
некоммерческой организации «Алтайский (3852) 62-69-89
(3852) 24-24-82
гарантийный фонд»
Магель Наталья
Викторовна
(3852) 22-92-58
(3852) 22-92-59
e-mail: info@altfond.ru
www.altfond.ru/agf

мероприятий Постановление Администрации края о
программ 24.01.2014 № 20 «Об утверждении
государственной программы Алтайского
края «Развитие малого и среднего
предпринимательств в Алтайском крае на
2014 - 2020 годы»

Долматова Татьяна
Викторовна
(3852) 38-05-18
e-mail: altsmb@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Государственная
услуга
по
предоставлению субсидий на
компенсацию
части
затрат,
связанных с оказанием мер
социальной
поддержки
по
договорам о целевом обучении

Постановление Правительства Алтайского (3852) 63-59-38
края от 24.04.2017 № 133 «Об утверждении
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий на государственную
поддержку сельского хозяйства»

Субсидии
на
поддержку
производства
говядины
в
хозяйствах,
занимающихся
молочным скотоводством и (или)
откормом крупного рогатого
скота

Постановление Правительства Алтайского (3852) 35-43-73
края от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
поддержку
отдельных
мероприятий
в
области
животноводства»

Поддержка
развития Постановление Правительства Алтайского Бубякин Владимир
производства и переработки льна края от 09.02.2017 № 32 (ред. от 29.01.2018) Александрович
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«Об утверждении порядка предоставления (385 2) 35-43-51
из
краевого
бюджета
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
поддержку
отдельных подотраслей растениеводства»
Грант на развитие в Алтайском
крае семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств

Постановление Правительства Алтайского
края от 09.02.2017 № 37 «Об утверждении
порядка предоставления из
краевого
бюджета грантов на развитие в Алтайском
крае семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств»
Приказ Минсельхоза Алтайского края от
09.03.2017 № 41 «Об утверждении форм
документов, представляемых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в Министерство
сельского хозяйства Алтайского края»

Трусов Алексей
Владимирович
(3852) 63-65-39
e-mail:
a.trusov@altagro22.ru

Поддержка
технической
и
технологической модернизации
сельскохозяйственного
производства

Постановление Правительства Алтайского
края от 15.08.2017 № 300 «Об утверждении
порядка предоставления из
краевого
бюджета средств на поддержку технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного производства»

Калужский Алексей
Сергеевич
(3852) 65-81-57
e-mail: kas@altagro22.ru

Субсидии
на
поддержку
семейных
животноводческих
ферм на базе крестьянских
(фермерских)
хозяйств
в
Алтайском крае

Постановление Правительства края от
09.02.2017 № 37 «Об утверждении порядка
предоставления средств краевого бюджета с
целью развития в Алтайском крае семейных
животноводческих
ферм
на
базе
крестьянских (фермерских) хозяйств»

Трусов Алексей
Владимирович
(3852) 63-78-75
e-mail:
a.trusov@altagro22.ru

Грант на поддержку начинающих Постановление Правительства края от
фермеров в Алтайском крае
09.02.2017 № 39 «Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета
средств
на
поддержку
начинающих
фермеров в Алтайском крае»
Приказ Минсельхоза Алтайского края от
09.03.2017 № 42 «Об утверждении форм
документов, представляемых начинающими
фермерами в Министерство сельского
хозяйства Алтайского края»

Трусов Алексей
Владимирович
(3852) 63-65-39
e-mail:
a.trusov@altagro22.ru

Развитие сельскохозяйственной Постановление Правительства Алтайского
потребительской кооперации
края от 09.02.2017 № 37 «Об утверждении
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий на развитие в Алтайском
крае семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств»

Трусов Алексей
Владимирович
(3852) 63-65-39
e-mail:
a.trusov@altagro22.ru

Гранты на развитие материальнотехнической
базы
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в
Алтайском крае

Постановление Правительства РФ от Трусов Алексей
14.07.2012 № 717 (ред. от 13.12.2017) "О Владимирович
Государственной программе развития сельс- (3852) 63-78-75
кого хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 годы"
Постановление Правительства края от
9.02.17 №38 «Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета
субсидий
на
развитие
материальнотехнической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в Алтайском
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крае»
Приказ Минсельхоза Алтайского края от
05.09.2017 № 160 «Об утверждении форм
документов, представляемых сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами в Министерство сельского хозяйства
Алтайского края»
Приказ МСХ Алтайского края от 12.02.2018
№17 «О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства сельского хозяйства
Алтайского края»
Субсидия на возмещение части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам
сельскохозяйственного
страхования

Возмещение части затрат
уплату
процентов
инвестиционным кредитам

Постановление Правительства края от
09.02.2017 № 40 «Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых
премий,
начисленных
по
договорам
сельскохозяйственного страхования»

на Постановление Правительства края от
по 09.02.2017 № 36 «Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета
субсидий на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе и
о внесении изменений в постановление
Администрации края от 20.02.2013 № 82»

Субсидии
на
оказание
несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области
растениеводства

Постановление Правительства края от
09.02.2017 № 34 «Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета
субсидий
на
оказание
несвязанной
поддержки в области растениеводства»

Владимирова Елена
Владимировна
(3852) 35-46-37
e.vladimirova@altagro22.r
u

Косарева Анастасия
Леонидовна
(3852) 35-46-56
e-mail:
a.kosareva@altagro22.ru

Кудашкин Алексей
Сергеевич
(3852) 65-90-21
kudas@altagro22.ru

Субсидии
на
повышение Постановление Правительства Алтайского
продуктивности КРС молочного края от 02.02.2017 № 22 «Об утверждении
направления
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
повышение
продуктивности в молочном скотоводстве»

(3852) 35-43-73
(3852) 63-89-21
Киселева Елена
Михайловна
(3852) 63-86-87
e-mail
e.apevalina@altagro22.ru

Проведение
химической Постановление Правительства Алтайского
обработки сельскохозяйственных края от 24.04.2017 № 133 «Об утверждении
угодий против саранчи
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий на государственную
поддержку сельского хозяйства»

Зимин Александр
Николаевич
(3852) 35-43-51
e-mail: zan@altagro22.ru

Субсидии
на
поддержку Постановление Правительства края от
племенного животноводства
09.02.2017 № 35 «Об утверждении Порядка
предоставления из краевого бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного
животноводства»

Катаманов Александр
Сергеевич
(3852) 35-43-91
e-mail:
a.katamanov@altagro22.ru

Субсидии
на
поддержку
производства
и
реализации
тонкорунной и полутонкорунной
шерсти

Катаманов Александр
Сергеевич
(3852) 35-43-91
(3852) 63-86-87
e-mail:
a.katamanov@altagro22.ru

Постановление Правительства края от
09.02.2017 № 31 «Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных
мероприятий в области животноводства»
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Субсидии
на
наращивание
поголовья маралов, пятнистых
оленей и мясных табунных
лошадей

Постановление Правительства Алтайского
края от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку отдельных мероприятий в областиживотноводства»
Постановление Правительства края от
9.02.17 №35 «Об утверждении Порядка
предоставления из краевого бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного
животноводства»

Аносова Светлана
Анатольевна
(3852) 35-43-91
e-mail: asa@altagro22.ru

Субсидии
на
наращивание
маточного поголовья овец и коз
(включая ярок и козочек от 1 года
и старше)

Постановление Правительства Алтайского
края от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
поддержку
отдельных
мероприятий
в
области
животноводства»

Катаманов Александр
Сергеевич
(3852) 35-43-91
e-mail:
a.katamanov@altagro22.ru

Субсидии на поддержку развития Постановление Правительства Алтайского
пчеловодства
края от 12.10.2017 № 368 «Об утверждении
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
поддержку
развития пчеловодства»

Киселева Елена
Михайловна
(3852) 63-86-87
e-mail:
e.apevalina@altagro22.ru

Возмещение части процентной
ставки
по
долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам,
взятым
малыми
формами хозяйствования

Косарева Анастасия
Леонидовна
(3852) 35-46-56
e-mail:
a.kosareva@altagro22.ru

Возмещение части затрат
приобретение элитных семян

Постановление Правительства Алтайского
края от 09.02.2017 № 41 «Об утверждении
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах»

на Постановление Правительства края от
09.02.2017 № 32 «Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства»

Пилюгина Наталья
Владимировна
(3852) 63-39-51
e-mail: pnv@altagro22.ru

Возмещение части затрат на Постановление Правительства Алтайского
закладку и уход за многолетними края от 09.02.2017 № 32 «Об утверждении
насаждениями
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
поддержку
отдельных подотраслей растениеводства»

Совриков Андрей
Борисович
(3852) 35-43-51
e-mail:
a.sovrikov@altagro22.ru

Возмещение части затрат на Постановление Правительства Алтайского
уплату страховой премии в края от 09.02.2017 № 32 «Об утверждении
области растениеводства
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
поддержку
отдельных подотраслей растениеводства»

Владимирова Елена
Владимировна
(3852) 35-46-37
e.vladimirova@altagro22.r
u

Поддержка
предприятий,
занимающихся
разведением
крупного рогатого скота по
технологии ведения мясного

Барков Александр
Александрович
(3852) 35-43-74
e-mail: aab@altagro22.ru

Постановление Правительства Алтайского
края от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным
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скотоводства

товаропроизводителям
на
отдельных
мероприятий
животноводства»

Субсидирование части затрат на
содержание товарного маточного
поголовья крупного рогатого
скота мясных пород

в

поддержку
области

Постановление Правительства Алтайского
края от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении
порядка предоставления из
краевого
бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
поддержку
отдельных
мероприятий
в
области
животноводства»

Барков Александр
Александрович
(3852) 35-43-74
e-mail: aab@altagro22.ru

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Приобретение
техники, Постановление Администрации Алтайского Светличная Ольга
оборудования через Алтайский края от 22.10.2015 № 409 «Об Алтайском Сергеевна
(3852) 66-95-53
краевой лизинговый фонд
краевом лизинговом фонде»
e-mail:
svetlichnaya@alregn.ru
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение
части
затрат,
связанных
с
участием
в
межрегиональных
и
международных
выставочноярмарочных мероприятиях

Постановление Правительства Алтайского
края от 24.10.2017 № 377 «Об утверждении
Порядка проведения конкурсного отбора
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства для предоставления
субсидии на возмещение части затрат,
связанных с участием в межрегиональных и
международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях»

Кореннов Сергей
Александрович
(3852) 66-96-44
e-mail:
altklaster@inbox.ru

Организация
и
проведение
региональных конкурсов научнотехнической и инновационной
тематики

Постановление Администрации Алтайского
края от 13.10.2014 № 467 «Об утверждении
государственной программы Алтайского
края
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика» на 2015-2020
годы»;
Постановление Правительства Алтайского
края от 10.10.2017 № 362 «О ежегодном
краевом конкурсе «Проекты Национальной
технологической инициативы»

Ковалевская Анастасия
Андреевна
(3852) 36-74-59
e-mail:
kovalevskaya@alregn.ru

Субсидирование
части
банковской процентной ставки по
привлекаемым
кредитам
на
инвестиционные цели

Постановление Правительства от 28.06.2018
№ 237 «О мерах государственного
стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае»

Куркова
Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21
e-mail: kurkova@alregn.ru

Субсидирование затрат по уплате Постановление Правительства от 28.06.2018
налога
на
имущество № 237 «О мерах государственного стимулиорганизаций
рования инвестиционной деятельности в
Алтайском крае»

Куркова
Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21
e-mail: kurkova@alregn.ru

Субсидирование затрат по уплате Постановление Правительства от 28.06.2018
налога на прибыль организаций № 237 «О мерах государственного
стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае»

Куркова
Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21
e-mail: kurkova@alregn.ru

Субсидирование части затрат,
связанных
с
приобретением
высокотехнологического
оборудования

Постановление Правительства от 28.06.2018
№ 237 «О мерах государственного
стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае»

Куркова
Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21
e-mail: kurkova@alregn.ru

Субсидирование
инвесторулизингополучателю
части
лизинговых платежей в рамках
договоров финансовой аренды

Постановление Правительства от 28.06.2018
№ 237 «О мерах государственного
стимулирования
инвестиционной
деятельности в Алтайском крае»

Куркова
Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21
e-mail: kurkova@alregn.ru

7
(лизинга)
Субсидии для возмещения части
затрат на выполнение работ,
связанных с подключением к
сетям инженерно-технического
обеспечения

Постановление Правительства от 28.06.2018
№ 237 «О мерах государственного
стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае»

Куркова
Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21
e-mail: kurkova@alregn.ru

Передача в залог имущества
казны Алтайского края, в том
числе
акций
(долей)
хозяйственных обществ, для
обеспечения
обязательств
организаций и индивидуальных
предпринимателей
перед
третьими
лицами
при
осуществлении инвестиционной
деятельности

Постановление Правительства от 28.06.2018
№ 237 «О мерах государственного
стимулирования
инвестиционной
деятельности в Алтайском крае»

Куркова
Людмила Андреевна
(3852) 35-48-21
e-mail: kurkova@alregn.ru

Предоставление займов Фонда Постановление Правительства Алтайского Копылов Борис
развития Алтайского края
края от 19.12.2017 № 460 «О Фонде развития Владимирович
8-903-990-71-30
Алтайского края»
e-mail:
fondaltai@yandex.ru
Государственная
инвесторов

поддержка Порядок предоставления Фондом развития (3852) 370-229
Алтайского края финансовой поддержки
инвесторам, направленной на выполнение
программ и проектов, реализация которых
осуществляется за счет средств Фонда
развития Алтайского края, утвержденный
протоколом заседания Наблюдательного
совета Фонда развития Алтайского края от
22.03.2018 № 1.

Обеспечение
деятельности
объектов
инфраструктуры
поддержки
кластерных
инициатив Алтайского края, в
том
числе:
создание
и
обеспечение
деятельности
регионального
центра
инжиниринга
в
сфере
биотехнологий
Обеспечение
деятельности
объектов
инфраструктуры
поддержки
кластерных
инициатив Алтайского края, в
том
числе:
создание
и
обеспечение
деятельности
Алтайского центра кластерного
развития

Соглашение
между
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации и Правительством Алтайского
края о предоставлении субсидии на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также на реализацию мероприятий по
поддержке
молодежного
предпринимательства в рамках подпрограммы 2
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы
Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика» от
08.02.2018 № 139-09-2018-001

Кореннов Сергей
Александрович
(3852) 66-96-44
e-mail:
altklaster@inbox.ru

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ
Гранты Губернатора Алтайского
края
для
поддержки
инновационной
деятельности
машиностроительных
предприятий

Указ Губернатора Алтайского края от Зуборев Александр
27.03.2014 № 25 «О грантах Губернатора (3852) 24-37-64
Алтайского
края
для
поддержки e-mail: aaz@alt-prom.ru
инновационной
деятельности
машиностроительных предприятий»

Предоставление
грантов Указ Губернатора Алтайского края от Карчевский Дмитрий
Губернатора Алтайского края для 21.06.2018 № 93 «О грантах Губернатора Федорович
поддержки
инновационной Алтайского
края
для
поддержки (3852) 66-89-67

8
деятельности
предприятий инновационной деятельности предприятий e-mail: dfk@alt-prom.ru
композитной отрасли края
композитной отрасли края»
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО И
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСОВ
Субсидирование части затрат на
строительство и реконструкцию
сельских
гостевых
домов,
включая работы, связанные с
подведением
газа,
воды,
устройством
канализации
и
электросетей

Постановление Правительства Алтайского (3852) 20-10-34
края от 27.03.2017 № 95 «Об утверждении
порядка
оказания
государственной
поддержки развитию сельского туризма в
Алтайском крае путем субсидирования
части
затрат
на
строительство
и
реконструкцию сельских гостевых домов,
включая работы, связанные с подведением
газа, воды, устройством канализации и
электросетей»

Гранты Губернатора Алтайского Указ Губернатора Алтайского края от (3852) 20-10-34
края в сфере туризма
13.11.2015 № 109 «О грантах Губернатора
Алтайского края в сфере туризма»
Гранты Губернатора Алтайского Указ Губернатора Алтайского края от 28.05. (3852) 20-10-34
края в сфере экономики
2014 г. № 71 «О грантах Губернатора
Алтайского края в сфере экономики»
Субсидирование части затрат
на оборудование коллективных
средств размещения, объектов
показа
необходимой
инфраструктурой для приема
туристов
с
ограниченными
возможностями здоровья

Постановление Правительства Алтайского (3852) 20-10-34
края от 30.06.2017 № 238 «Об утверждении
порядка
оказания
государственной
поддержки развитию социального туризма в
Алтайском
крае путем
субсидирования
части затрат на оборудование коллективных
средств размещения, объектов показа
необходимой инфраструктурой для приема
туристов с ограниченными возможностями
здоровья»

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Содействие развитию малого
предпринимательства
и
самозанятости
безработных
граждан (субсидия на открытие
собственного дела)

Постановление Администрации Алтайского
края от 22.10.2014 № 492 «Об утверждении
государственной программы Алтайского
края «Содействие занятости населения
Алтайского края» на 2015 – 2020 годы».
Постановление Администрации Алтайского
края от 30.12.2011 № 792 «О реализации
органами службы занятости населения
Алтайского края полномочий в области
содействия занятости населения»

Силяева Виктория
Вячеславовна
(3852) 36-48-04
email: silyaeva@depalt.alt.r
u

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИОТЕХНОЛОГИЯМ
Предоставление
грантов
на
поддержку проектов научнотехнического
обеспечения
развития биотехнологий

Постановление Правительства Алтайского Попова Ирина Сергеевна
края от 28.04.2018 № 151 «О конкурсном (3852) 63-74-97
отборе претендентов на предоставление e-mail: pharm22@bk.ru
грантов для разработки качественно новых
технологий,
создания
инновационных
продуктов и услуг в сферах переработки и
производства
пищевых
продуктов,
фармацевтического
производства
и
биотехнологий»

