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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» с конца 2018 года на территории Вологодская область
реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации», входящий в состав национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
В рамках реализации регионального проекта принято постановление Правительства
Вологодской области от 24.05.2019 № 476 «Об утверждении порядка предоставления
субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,
предусматривающее предоставление дополнительных мер государственной поддержки
фермерским хозяйствам, создаваемых в текущем финансовом году, и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Постановлением Правительства Вологодской области от 29 апреля 2019 года № 415
бюджетное учреждение Вологодской области «Вологодский
информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» наделено
полномочиями центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров (далее - Центр компетенции).
Задача Центра компетенции – оказание физическим и юридическим лицам на
безвозмездной основе информационно-консультационных услуг, направленных на
обеспечение создания и развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов
малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства в Вологодской
области.
Центр компетенции располагается по адресу: г. Вологда, ул. Чехова, д.2, тел. 21-11-25,
официальный сайт - апк35.рф.
Центр компетенции укомплектован штатом квалифицированных специалистов в области
растениеводства, животноводства, мелиорации, экономики, которые готовы
предоставить консультационную помощь по вопросам, связанным с ведением
сельскохозяйственной деятельности.
Центр компетенции:
- проводит выездные мероприятия, направленные на информирование малых форм
хозяйствования о порядке регистрации и ведения деятельности, о правилах
объединения в сельскохозяйственные кооперативы, о дополнительных мерах
государственной поддержки, оказываемых в рамках Национального проекта;
- регулярно оказывает устные и письменные консультации, в том числе по вопросам
получения мер государственной поддержки;
- оказывает всестороннюю помощь фермерам по подготовке бизнес-планов, сбору и
оформлению документации для участия в конкурсе на получение грантов по программе
«Агростартап».
- оказывает помощь при составлении отчетов и подготовке иной документации.
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