
Az Európai Unió agrárszabályozása

1. Mi a SAPARD Program?
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2. Mi a SAPARD Program célja?
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3. Mi a SAPARD Terv?
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4. Mekkora forrást biztosít 
az Európai Unió 
a SAPARD Program keretében?
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20 kérdés a SAPARD Programról
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5. Hogyan osztotta szét az Európai Unió a
forrást a 10 ország között?
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6. Magyarország évente mennyi 
pénzt költhet el a SAPARD Program 
keretében?
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7. Mire lehet fordítani a rendelkezésre 
álló 12,5 mrd Ft-ot?
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8. Mi az a szakmai segítségnyújtás?
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9. Hogyan lehet forráshoz jutni 
a SAPARD Programból?
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10. Milyen típusú beruházásokkal 
lehet pályázni?
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11. Minden intézkedésre hirdetnek 
pályázatot a Program indulásakor?
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12. Kik pályázhatnak?
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13. Van-e földrajzi korlát?
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14. Mennyi saját forrással kell
rendelkeznie a pályázónak?
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15. Milyen nagyságrendû összegre 
lehet pályázni?
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16. Hol lesz elérhetô a pályázati felhívás?
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17. Hová kell benyújtani a pályázatokat?
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18. Hogyan lesznek elbírálva 
a pályázatok?
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19. Hogyan történik az elnyert 
támogatási összeg folyósítása 
a nyertes pályázók részére?
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20. Elismerik-e költségként 
a tanácsadói díjat?
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További információ kapható az alább
felsorolt helyeken:
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