
Критерии оценки заявок и прилагаемых 

документов на участие в конкурсном 

отборе на право получения гранта в 

форме субсидии «Агропрогресс»



1.Природно-климатические условия места расположения 

муниципального района Новосибирской области, в котором 

предполагается развитие семейной фермы:

• Барабинская природно-климатическая зона Новосибирской области:

РАЙОНЫ

Барабинский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Каргатский, Куйбышевский, 
Кыштовский, Северный, Татарский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Чулымский 
районы

• Кулундинская природно-климатическая зона Новосибирской области:

РАЙОНЫ

Баганский, Карасукский, Краснозерский, Кочковский, Купинский, Чистоозерный 
районы.

• Центрально-Восточная природно-климатическая зона Новосибирской области:

РАЙОНЫ

Болотнинский, Искитимский, Колыванский, Коченевский, Маслянинский, Мошковский, 
Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Тогучинский, Черепановский районы

3 балла

2 балла

1 балла



2.Срок осуществления деятельности заявителя на дату 

подачи заявки со дня его государственной регистрации:

• Свыше 5 лет

• Более 3 лет, но не более 5 лет

• От 24 месяцев, но не более 3 лет

3 балла

2 балла

1 балла



3. Наличие материальной базы

• Наличие в собственности заявителя зданий, и (или) строений, и (или) сооружений 
сельскохозяйственного назначения, и (или) земельных участков, относящихся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения на период реализации бизнес-плана 5 баллов

• Наличие в аренде и (или) ином праве у заявителя на период реализации бизнес-плана зданий, и 
(или) строений, и (или) сооружений сельскохозяйственного назначения, и (или) земельных 
участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения

2 балла

• Непредставление сведений, подтверждающих наличие материальной базы либо наличие в аренде 
у заявителя на период реализации бизнес-плана зданий, и (или) строений, и (или) сооружений 
сельскохозяйственного назначения, и (или) земельных участков, относящихся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения

0 баллов



4.Заявитель ранее не получал грантов в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области»

• Соответствует критерию

• Не соответствует критерию

3 балла

0 баллов



5. Наличие материальной базы

Свыше 3000 гектаров
От 1000 до 2999 

гектаров От 500 до 999 гектаров

От 100 до 499 гектаров
Не соответствует 

указанным критериям

5 баллов 4 балла 3 балла

1 балл 0 баллов



6. Проект заявителя направлен на развитие:

• Картофелеводства и (или) овощеводства открытого грунта или разведение 
крупного рогатого скота мясного или молочного направления

• Коневодство, овцеводство, козоводство, рыбоводство

• Иные направления

5 баллов

2 балла

1 балл



7.1.Средства гранта планируется направить на:

Строительство семейной фермы молочного скотоводства с созданием доильного зала 
типа «Елочка», «Параллель» или установкой системы добровольного доения коров 
(робот-дояр) 7 баллов

Реконструкцию и модернизацию семейной фермы молочного скотоводства с созданием 
доильного зала типа «Елочка», «Параллель» или установкой системы добровольного 
доения коров (робот-дояр) 4 балла

Модернизацию семейной фермы молочного скотоводства с созданием доильного зала 
типа «Елочка», «Параллель» или установкой системы добровольного доения коров 
(робот-дояр) 2 балла

Строительство фермы мясного скотоводства
5 баллов

Реконструкцию и модернизацию фермы мясного скотоводства

3 балла



7.2.Средства гранта планируется направить на:

Строительство объектов для хранения овощей и (или) картофеля с автоматизированной 
системой регулирования режима хранения 7 баллов

Реконструкцию и модернизацию объектов для хранения овощей и (или) картофеля с 
внедрением автоматизированной системы регулирования режима хранения

4 балла

Расход средств гранта на вышеперечисленные направления не планируется 0 баллов



8.Приобретение сельскохозяйственных животных:

• Племенных  

• Товарных

• Приобретение сельскохозяйственных животных не планируется

5 баллов

2 балла

0 баллов



9.Приобретение специализированной техники 
для выращивания овощей открытого грунта и 
(или) картофеля:

• Да 

• Нет

5 баллов

0 баллов



10.Посевная площадь овощей открытого грунта и (или) 
картофеля на начало реализации бизнес-плана:

• От 15 га и выше

• От 10 до 14 га

• От 6 до 9 га

• Менее 5 га

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов



11. Посевная площадь овощей открытого грунта и (или) 
картофеля на конец реализации бизнес-плана:

• От 20 га и выше

• От 15 до 19 га

• От 10 до 14 га

• Менее 10 га

3 балла

2 балла

1 балл

0 балл



12.Маточное поголовье сельскохозяйственных 
животных на начало реализации бизнес-плана:

• От 200 и более

• от 100 до 199 голов

• от 50 до 99 голов

• менее 50

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов



13.Маточное поголовье сельскохозяйственных животных 
предусмотренное на конец реализации бизнес-плана:

• От 350 голов до 400 голов

• От 250 до 349 голов

• От 200 до 249 голов

• Менее 200

3 балла

2 балла

1 балл

0 балла



14.Заявитель является членом 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива

• От 1 года и более

• Менее 1 года

• Не представлено документов, подтверждающих членство в 
сельскохозяйственном потребительском кооперативе и внесение 
вступительного паевого взноса

5 баллов

1 балл

0 баллов



15.Наличие специалиста с высшим 
специальным и (или) среднетехническим 

образованием:

Зооветеринарным (для проектов в сфере 
животноводства), агрономическим (для проектов в 
сфере растениеводства)

Не соответствует указанным критериям

Оценка знаний руководителя заявителя основных факторов успешной 
реализации бизнес-плана (ставится после очного собеседования)

3 балла

0 балл

Максимальн

ый балл- 5


