Региональный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы»
Итоги 2019 г.
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Количество КФХ и СПоК, получивших
государственную поддержку
Количество вовлеченных в субъекты
МСП, осуществляющие деятельность в
сфере сельского хозяйства
Количество работников,
зарегистрированных в ПФ РФ, ФСС РФ,
принятых КФХ в году получения грантов
«Агростартап»

Государственная поддержка, млн. рублей
Виды бюджета
Государственная поддержка в рамках соглашения,
в том числе:
федеральный бюджет (98 %)
областной бюджет (2 %)
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Региональный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» в рамках национального проекта ««Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
инициативы»
осуществлялся по трем направлениям:
- предоставление гранта «Агростартап»;
- создание и развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов;
- обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров.
В 2019 году разработана необходимая для реализации регионального
проекта нормативно-правовая база.
В рамках мероприятия «Предоставление гранта «Агростартап» в июле 2019
года был проведен конкурсный отбор, предоставлены гранты - ИП, глава КФХ
Кумратов Руслан Хусинович и ИП, глава КФХ Есикова Гюзаль Гурбановна в
размере 3 млн. рублей на каждого.
ИП, глава КФХ Кумратов Руслан Хусинович – создание и развитие КФХ по
производству молока в поселке Стекольный Хасынского городского округа

Магаданской области (завоз молочного племенного поголовья черно-пестрой
породы в количестве 25 голов).
ИП, глава КФХ Есикова Гюзаль Гурбановна - строительство теплиц, общей
площадью 1250 кв. м., для выращивания огурцов, томатов и зеленых культур.
В рамках мероприятия «Создание и развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов» поддержана деятельность СПоК «Агро-Север» в
размере 2674,3 тыс. рублей посредством приобретения членами кооператива
(гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства) крупного рогатого скота в
количестве 48 голов для развития мясного и молочного скотоводства.
В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности и достижение
показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров» - 1000,0 тыс. рублей, создан центр
компетенции на базе некоммерческой организации «Магаданский региональный
фонд содействия развитию предпринимательства» в виде отдела в количестве 2
человек, проведена работа по подбору специалистов центр компетенции.
Сотрудники центра компетенции прошли обучение в АО Корпорация «МСП» г.
Москва.

