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Меры государственной поддержки, действующие в 2019 году.

  

  

На территории Ульяновской области реализуются несколько видов государственной
поддержки сельхозтоваропроизводителей различных организационных форм.

  

Грант по программам «Начинающий фермер» и «Семейная ферма» предоставляется
гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство 
 на территории Ульяновской области и соответствующему определенным критериям:

  

- гражданин является индивидуальным предпринимателем менее 
 24 месяцев для программы «Начинающий фермер»;

  

- гражданин является индивидуальным предпринимателем более 
 24 месяцев для программы «Семейная ферма»;

  

- гражданин не является учредителем коммерческой организации;

  

- гражданин не получал грант на КФХ в течение последних 3 лет;

  

В случае соблюдения данных критериев гражданин подаёт
 в Министерство документы в соответствии с перечнем, определенным
 для каждой из программ.

  

На участие в программе «Начинающий фермер» подаются документы 

 1 / 5



Меры государственной поддержки, действующие в 2019 году
05.04.2019 00:00

 в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области
от 20 мая 2014 № 189-П «О Порядке предоставления из областного бюджета

Ульяновской области грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров».
Размер гранта при участии в данной программе не превышает
 3 млн. рублей. 

  

На участие в программе «Семейная ферма» подаются документы 
 в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области
от 20 мая 2014 № 188-П «О Порядке предоставления из областного бюджета

Ульяновской области грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских)
хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств». Размер гранта при участии в данной программе не превышает
30 млн. рублей.

  

 Наиболее крупной мерой государственной поддержки является предоставление на
конкурсной основе гранта на укрепление материально-технической базы сельскохозяйс
твенного потребительского кооператива
. 
 Для участия в конкурсе кооператив должен соответствовать требованиям 
 п.7 приложения № 3 и подать документы в соответствии с перечнем, определенным п.8
приложения № 3 к Постановлению Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 №
346-П «О некоторых мерах, направленных на развитие потребительских обществ,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан». Размер гранта при участии в данной
программе не превышает 70 млн. рублей.

  

На областном уровне, кроме указанных выше, существуют дополнительные меры
государственной поддержки кооперативов:

  

- субсидии на возмещение затрат, связанных с закупкой молока
 от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (размер субсидии на 2019 год= 2,2
руб. на 1 литр молока) ;

  

- субсидии на приобретение поголовья крупного рогатого скота (размер субсидии на
2019 год= 25 тыс. руб. на голову товарной коровы или нетели)
;

 2 / 5



Меры государственной поддержки, действующие в 2019 году
05.04.2019 00:00

  

- субсидии на приобретение мини-теплиц (размер субсидии на 2019 год= 13 тыс. руб.
на 1 приобретенную теплицу) ;

  

- грант на строительство мини-фермы, необходимой для содержания крупного рогатого
скота (размер гранта в 2018 году= 130 тыс. на 1 мини-ферму с содержанием до 5
голов КРС и 230 тыс. на 1 мини-ферму
 с содержанием от 5 до 10 голов КРС);

  

- бесплатная информационно-консультационная поддержка;

  

- субсидирование затрат, связанных с арендой торговых мест для сбыта произведенной
продукции на стационарных торговых объектах расположенных на территории
Ульяновской области (первый год аренды – возмещение 99% затрат, второй год
аренды – возмещение 50% затрат).

  

         

  

Важно учесть, что на деятельность организаций имеющих форму юридического лица –
общество с ограниченной ответственностью, данные меры поддержки не
распространяются
.

  

  

         АГРОСТАРТАП (планируемые меры поддержки, начиная с 2019 года)

  

1. Предоставление гранта «Агростартап» – направлен на поддержку крестьянских
(фермерских) хозяйств и формирование неделимого фонда сельскохозяйственного
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потребительского кооператива.

  

Максимальный размер гранта «Агростартап» – 3 млн. рублей.

  

Максимальный размер гранта «Агростартап» с формированием неделимого фонда
кооператива – 4 млн. рублей (из них не менее 25%, но не более 50%, должно быть
направлено на формирование неделимого фонда кооператива).

  

2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
их создание и развитие, в частности предусмотрены субсидии на возмещение части
затрат кооперативов на приобретение имущества для членов кооператива,
сельскохозяйственной техники, оборудования и мобильных торговых объектов (размер
субсидий – до 50% стоимости затрат); на возмещение части затрат кооперативов,
связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции, полученной от членов
кооператива.

  

Ставка субсидии:

  

10% затрат, в случае если выручка от реализации продукции, полученной от членов
кооператива по итогам предыдущего отчётного года, составляет от 1 млн. до 10 млн.
руб. в год.

  

12% затрат, в случае если выручка от реализации продукции, полученной от членов
кооператива по итогам предыдущего отчётного года, составляет от 10 001 тыс. руб. до
20 млн. руб. в год.

  

15% затрат, в случае если выручка от реализации продукции, полученной от членов
кооператива по итогам предыдущего отчётного года, составляет от 20 001 тыс. руб., но
не более 40 млн. руб. в год.
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           Принятие окончательного решения о начале планируемой деятельности должно
быть обдуманным и взвешенным. Все лица занимающиеся создание
 и развитием малых форм хозяйствования на территории Ульяновской области получают
всестороннюю поддержку в строгом соответствии с действующим законодательством
РФ.

  

  

  

О предоставлении отчётов.

  

    
    -  Контроль 2 раза в месяц отчёт о субъектах МСП, проинформированных о
комплексе мер поддержки разработанном Корпорацией МСП.   
    -  Отчёт предоставляется по шаблону в формате Excel. Скан только
сопроводительного письма с указанием отчётного периода 1-15 или 15-30. В письмо
таблицы не встраиваются.   
    -  Таблицы заполняются с 1.1.2018 нарастающим итогом.  
    -  Раздел о КФХ 10 столбец – заполняется ИНН кооператива, если КФХ является
членом кооператива.   
    -  Некоторые ИНН принадлежат не тем лицам, напротив которых они указаны.
Просьба проверять достоверность сведений. Недостоверные сведения в отчёт не
включаются.   
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