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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Государственная поддержка в виде субсидий и в виде грантов осуществляется в рамках
реализации мероприятий Государственной программы Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 16 декабря
2019 года № 301.
Государственная поддержка в виде субсидий предоставляется по ставкам, определяемым
Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея.
Решение о предоставлении государственной поддержки в виде грантов и о размере гранта
принимает конкурсная комиссия.
Основные условия получения государственной поддержки:
регистрация и осуществление деятельности получателя государственной поддержки на территории Республики Адыгея;
отсутствие у получателя государственной поддержки неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии;
получатель государственной поддержки не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

Субсидия на возмещение части затрат (оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства)
Субсидию могут получать сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
осуществляющие производственную деятельность на территории
Республики Адыгея и состоящие на учете в налоговых органах на
территории Республики Адыгея.
Субсидия предоставляется на возмещение затрат, направленных на проведение агротехнологических работ в области растениеводства и семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади.
При проведении агротехнологических работ получатели субсидии должны использовать
семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по шестому региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют
ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р
30106-94, для картофеля ГОСТ 33996-2016.
Размер ставки определяет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.
При определении ставки устанавливаются повышающие коэффициенты:
2 - для посевных площадей, в отношении которых получателями субсидии применяются
работы по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей;
1,2 - для посевных площадей, в отношении которых получателями субсидии осуществляется страхование сельскохозяйственных культур.
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Субсидия на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку коровьего и (или) козьего молока

Субсидию могут получать сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на территории Республики Адыгея.
Ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока в текущем
финансовом году в зачетном весе, предоставляемой на поддержку собственного производства молока, утверждается Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров.

Субсидия на возмещение части затрат
на поддержку элитного семеноводства
Субсидию могут получать сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на территории Республики Адыгея.
Субсидия предоставляется по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами и утверждается Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея.
Субсидия предоставляется за элитные семена сельскохозяйственных культур:
зерновых культур: элита, включая суперэлиту;
в том числе:
- колосовых, включая овес;
-риса;
сои: элита, включая суперэлиту;
подсолнечника сортов масличного типа: элита, включая суперэлиту;
кукурузы: родительские формы гибридов (элита);
картофеля: элита, включая супер-суперэлиту, суперэлиту.

Субсидия на возмещение части затрат на поддержку
племенного животноводства
Субсидия предоставляется на:
на возмещение части затрат по содержанию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову;
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота молочного и (или) мясного направлений по
ставке на 1 голову.
Ставка утверждается Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея.
Субсидию могут получить сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых
органах на территории Республики Адыгея.
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Субсидия на возмещение части затрат на развитие
мясного скотоводства
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на:
содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород (коров), за исключением племенных, по ставке за 1 голову на имеющееся
количество сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января текущего финансового
года;
приобретение товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных
пород (телок с живой массой не менее 180 кг и нетелей), за исключением племенных по
ставке на 1 голову.
Ставка утверждается Министерством сельского хозяйства
Республики Адыгея.
Субсидию могут получить сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на
территории Республики Адыгея.

Субсидия на возмещение части затрат на развитие
овцеводства и козоводства
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на содержание овцематок и ярок старше 1 года и (или) козоматок и козочек старше 1 года, имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя по состоянию на 1 января текущего финансового года(за исключением племенных). Субсидия предоставляется по ставке на 1 голову. Ставка утверждается Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея.
Субсидию могут получить сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете
в налоговых органах на территории Республики Адыгея.

Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования
Получателями субсидии могут быть сельскохозяйственные
товаропроизводители за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на территории Республики Адыгея.
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и
(или) животноводства.
Размер субсидии равен пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.
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Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приростом
маточного поголовья овец и коз
Субсидия предоставляется получателям субсидии в целях
возмещения части затрат, произведенных в текущем финансовом
году на увеличение маточного поголовья овец и (или) коз по
ставке за 1 голову.
Ставка субсидии утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.
Субсидию могут получать сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную
деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на
территории Республики Адыгея.

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приростом
производства молока
Субсидия предоставляется получателям субсидии
на возмещение части затрат, понесенных в отчетном
финансовом году, на содержание коров молочного
направления продуктивности, за исключением племенных, имеющихся на 1 января текущего финансового года по ставке за 1 голову.
Ставка субсидии утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.
Субсидию могут получать сельскохозяйственные
товаропроизводители за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную
деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на
территории Республики Адыгея.

Субсидия на стимулирование производства зерновых и
зернобобовых культур, масличных культур
Субсидия предоставляется получателям субсидии
на возмещение части затрат, возникающих при производстве:
зерновых и зернобобовых культур (на приобретение (оплату) в отчетном и (или) текущем финансовом
году минеральных удобрений под урожай текущего финансового года;
масличных культур (за исключением рапса и сои)
на приобретение (оплату) в отчетном году и (или) текущем финансовом году минеральных удобрений под урожай текущего финансового года.
Субсидия предоставляется по ставке на 1 гектар. Ставка субсидии утверждается приказом
Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.
Субсидию могут получать сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную
деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на
территории Республики Адыгея.
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Субсидия на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями, виноградниками, включая питомники
Субсидия предоставляются получателям субсидии на возмещение части затрат:
на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями
включая питомники, в том числе на установку шпалеры и (или)
противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или) противоградовой сетки), и (или) систем орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений;
на закладку и (или) уход за виноградниками включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников.
Субсидия предоставляется по ставке 1 гектар площади закладки и (или) ухода. Ставка субсидии утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.
Субсидию могут получать сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную
деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на
территории Республики Адыгея.

Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитным договорам (договорам займа)
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года до 31 декабря 2016 года, и займам, полученным с 01 января 2013 года до 31 декабря 2016 года
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах.
Субсидию могут получать сельскохозяйственные товаропроизводители:
крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную
деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на
территории Республики Адыгея.
Субсидия на возмещение части затрат по оплате за электроэнергию, потребляемую
насосными станциями для подачи воды на орошение
Субсидию могут получать сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся
выращиванием риса, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на территории Республики Адыгея.
Субсидия предоставляется по ставке от фактических затрат за
электроэнергию, потребляемую насосными станциями для подачи воды на орошение.
Ставка субсидии утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Республики
Адыгея.
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Субсидия на возмещение части затрат на техническое перевооружение
производства сельскохозяйственных товаропроизводителей
Субсидию могут получать сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на территории Республики Адыгея.
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, произведенных сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем году за счет собственных и (или) кредитных
средств на приобретение:
тракторов сельскохозяйственных общего назначения, тракторов сельскохозяйственных
универсальных, произведенные на территории Евразийского экономического союза;
специальных транспортных средств для перевозки молока, включая прицепы - цистерны
и полуприцепы – цистерны;
посевных комплексов, самоходной и прицепной техники, машин и оборудования для обработки почвы, внесения удобрений, протравливания семян, проведения сева, уборки и первичной обработки
урожая зерновых и (или) масличных культур, машин и оборудования
для подготовки почвы, закладки и ухода за многолетними насаждениями;
кормозаготовительной техники (за исключением кормоуборочных комбайнов), телескопических погрузчиков, измельчителей-смесителей-раздатчиков
кормов (в том числе самоходные), комплектов оборудования для производства комбикормов
(кормосмесей), стойлового оборудования, резервуаров для хранения молока, танков-охладителей молока, доильных аппаратов, линейных доильных установок оборудования для вентиляции животноводческих помещений, поения скота, навозоудаления;
оборудования для доильных залов;
специальной техники и машин для внесения известковых мелиорантов, включая универсальную специальную технику и машины
для внесения известковых мелиорантов и минеральных удобрений.
Сельскохозяйственная техника, машины и оборудование должны
применяться при производстве зерновых и зернобобовых культур,
масличных культур (за исключением рапса и сои), закладке и (или)
уходу за многолетними насаждениями, производстве молока и должны быть новыми.
Субсидия предоставляется по ставкам в процентах от фактически осуществленных расходов. Ставки утверждаются Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея.
Субсидия на возмещение части затрат на проведение агрохимического
обследования земель сельскохозяйственного назначения
Субсидию могут получать сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на территории Республики
Адыгея.
Субсидия предоставляется по ставке на гектар обследованных земель сельскохозяйственного назначения.
Ставка субсидии утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Республики
Адыгея.
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Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и займам, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Субсидия предоставляется для возмещения части затрат по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на реализацию
инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года
включительно, а также инвестиционных проектов, реализация которых начата ранее 2010 года.
Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную
деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на
территории Республики Адыгея.

Субсидия сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на возмещение части понесенных затрат
Средства предоставляются в виде субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году:
связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива;
связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях
замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности;
связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации
хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;
связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов).
Получателем субсидии может быть сельскохозяйственный потребительский кооператив,
зарегистрированный на сельской территории или сельской агломерации Республики Адыгея и
объединяющий не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Субсидия на возмещение части затрат на приобретение крупного
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рогатого скота молочного направления
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на приобретение нетелей и телок
случного возраста.
Субсидию могут получать сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на территории Республики Адыгея.
Субсидия предоставляется по ставке за 1 голову.
Ставка субсидии утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Республики
Адыгея.
Для получателей субсидии, осуществивших страхование сельскохозяйственных животных
с государственной поддержкой, применяется повышающий коэффициент в размере 1,2. Размер субсидии, не должен превышать 50 процентов фактических затрат, понесенных получателем субсидии.
Субсидия на мероприятия в рамках профилактики массового размножения и распространения особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат за препараты для борьбы с мышевидными грызунами, клопом-черепашкой,
саранчовыми вредителями и луговым мотыльком, приобретенные и
оплаченные в текущем году, а также в четвертом квартале предшествующего года, с учетом мониторинга фитосанитарного состояния
сельскохозяйственных угодий и обработок площадей.
Субсидию могут получать сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную
деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на
территории Республики Адыгея.
Ставка субсидии утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Республики
Адыгея.

В целях повышения качества жизни сельского населения
государственная программа «Комплексное развитие сельских
территорий» включает
основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях». Мероприятие
реализуется путем предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях, на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности;
основное мероприятие «Строительство жилых помещений
(жилых домов), предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма
жилого помещения». Мероприятие реализуется путем предоставления
субсидий гражданам, проживающим на сельских территориях, в целях
оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований, связанных со строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения.
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Субсидия, выделяемая в рамках реализации мероприятий ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта
"Экспорт продукции агропромышленного комплекса"
Субсидия предоставляется на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям
части фактически осуществленных ими расходов в рамках следующих мероприятий:
гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве
собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет
стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;
мероприятия в области известкования кислых почв на пашне,
в том числе: разработка проектной сметной документации на проведение мероприятий в области известкования кислых почв по данным
агрохимического обследования полей; приобретение мелиорантов
почвы известковых для проведения работ в области известкования
кислых почв, включенных в Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, осуществление транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов от места их приобретения
до места проведения мероприятий в области известкования кислых почв; проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов.
При предоставлении субсидии получатель должен взять на себя обязательства по достижению объема экспорта продукции АПК в натуральном выражении за счет создания новой товарной массы.
Субсидию могут получить сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Сельскохозяйственные товаропроизводители должны осуществлять производственную
деятельность на территории Республики Адыгея и состоять на учете в налоговых органах на
территории Республики Адыгея.
Субсидия предоставляется по ставке, которая утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.
Размер субсидии на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия не
может превышать 70 процентов фактически осуществленных расходов.
Размер субсидии на мероприятия в области известкования кислых почв не может превышать 90 процентов фактически осуществленных расходов.

Грант на развитие семейной фермы
Заявителем на получение гранта на развитие семейной фермы может быть крестьянское
(фермерское) хозяйство, число членов которого составляют 2 (включая
главу) и более членов семьи главы крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированное на сельской территории или территории сельской агломерации Республики Адыгея более 12 месяцев с даты регистрации.
Максимальный размер гранта 30 млн.руб.
Собственные средства должны быть привлечены в размере не менее 40 % затрат. Хозяйство, получившее грант, должно создать не менее 3 новых постоянных рабочих места и осуществлять деятельность в
течение не менее 5 лет со дня его получения.
Решение о предоставление гранта принимает конкурсная комиссия. Размер предоставляемого гранта определяет конкурсная комиссия.

Грант «Агростартап» на создание и развитие
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крестьянского (фермерского)хозяйства
Грант «Агростартап» предоставляется на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.
Заявителем на получение гранта «Агростартап» может быть
крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которого является
производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской территории или территории сельской агломерации Республики Адыгея в году получения
гранта.
Также заявителем может быть гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство, который обязуется в течение не более 30 календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурсного отбора осуществить государственную
регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя
на сельской территории Республики Адыгея.
Максимальный размер гранта на реализацию проектов по разведению крупного рогатого
скота мясного или молочного направлений продуктивности 5 млн.рублей. Максимальный размер гранта на реализацию проекта по иным направлениям деятельности 3
млн.руб.
Собственные средства должны быть привлечены в размере не менее 10% затрат.
Решение о предоставление гранта принимает конкурсная комиссия. Размер предоставляемого гранта определяет конкурсная комиссия.
Хозяйство, получившее грант, должно создать не менее 1 нового
постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2
млн.руб. Если сумма гранта составляет 2 млн.руб. или более необходимо создать не менее 2 постоянных рабочих места. Хозяйство должно
осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня его получения.

Грант «Агропрогресс»
Грант «Агропрогресс» предоставляется на развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Заявителями на получение гранта «Агропрогресс» могут быть сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением за исключением
крестьянских(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), отвечающим
критериям микро- или малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Хозяйство должно быть зарегистрированным
более 24 месяцев с даты регистрации на сельской территории или на территории сельской агломерации Республики
Адыгея.
Максимальный размер гранта 30 млн.руб.
Собственные средства должны быть привлечены в размере не менее 10 % затрат.
Хозяйство, получившее грант, должно создать не менее 3 новых постоянных рабочих места и осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня его получения.
Решение о предоставление гранта принимает конкурсная комиссия. Размер предоставляемого гранта определяет конкурсная комиссия.

Грант на развитие материально- технической базы кооператива

11

Заявителем на получение гранта может быть сельскохозяйственный потребительский кооператив, действующий не менее 12
месяцев со дня его регистрации, зарегистрированный на сельской
территории или сельской агломерации Республики Адыгея и объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей
на правах членов кооператива.
Средства гранта предоставляются на развитие материальнотехнической базы кооператива.
Максимальный размер гранта 70 млн.руб. Собственные средства кооператива должны быть привлечены в размере не менее 40% затрат.
Решение о предоставление гранта принимает конкурсная комиссия. Размер предоставляемого гранта определяет конкурсная комиссия.
Кооператив, получивший грант, должен создать не менее 1 постоянного рабочего места на
каждые 3 млн.руб. гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на 1 грант и осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня его получения.

При реализации мероприятий Государственной программы Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в направления государственной поддержки и в правила их предоставления могут вноситься изменения.
Информация о действующих мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса, а также о внесенных изменениях размещается на
официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики
Адыгея (http://www.adygheya.ru).
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Контактные данные Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея:
Адрес:385000, г.Майкоп, ул.Гагарина,20, тел.(8772)52-56-53,
e-mail: info@mcx-ra.ru
Контактные данные Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея по вопросам
оказания государственной поддержки агропромышленного комплекса:
Отдел финансово-кредитной политики в АПК:
тел.(8772)52-56-58,52-55-19
Отдел развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации
(8772)52-11-59,52-19-35
Отдел растениеводства и земледелия
(8772)52-67-75,52-13-58
Отдел животноводства и племенного дела
(8772)52-69-87
Отдел пищевой и перерабатывающей промышленности
(8772)52-69-78,52-68-82
Отдел инвестиционной политики и социального развития села
(8772)52-68-98,52-69-32
Контактные данные ГБУ Республики Адыгея «Информационно-консультационная служба
АПК» по вопросам оказания консультационной помощи для получения государственной поддержки:
Адрес:385000, г.Майкоп, ул.Гагарина,20,
Тел. (8772)52-67-40,52-68-54 e-mail: ixapk@yandex.ru
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