Приложение № 30
УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 13 декабря 2018 г. № 12
ПАСПОРТ
регионального проекта Чувашской Республики*
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Чувашской Республики

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Создание системы поддержки фермеров и
Срок начала и
1 января 2019 г. –
развитие сельской кооперации
окончания
31 декабря 2024 г.
проекта
Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики
Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
Рябинина Татьяна Александровна, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской
Республики
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 26 октября 2018 г. № 433 (подпрограмма «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса»)

* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов
(программ)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024
году не менее 2685 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек
Количество вовлеченных в субъекты
МСП, осуществляющие деятельность
в сфере сельского хозяйства, в том
числе
за
счет
средств
1. государственной
поддержки,
в основной
рамках
федерального
проекта
«Система поддержки фермеров и
развития сельской кооперации»,
человек

х

01.01.2018

384

279

334

429

603

656

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской
Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек
Количество работников,
зарегистрированных в Пенсионном
фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской дополнител
2.
Федерации, принятый крестьянскими
ьный
(фермерскими) хозяйствами в году
получения грантов «Агростартап»,
человек

х

01.01.2018

40

26

32

44

70

76
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Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП,
включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц
Количество
принятых
членов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
(кроме
кредитных)
из
числа
дополнител
3. субъектов МСП, включая личных
ьный
подсобных хозяйств и крестьянских
(фермерских) хозяйств, в году
предоставления
государственной
поддержки, единиц

х

01.01.2018

240

167

201

263

392

431

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц
Количество вновь
созданных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в сельском
хозяйстве, включая крестьянские дополнител
4.
(фермерские)
хозяйства
и
ьный
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы,
единиц

х

01.01.2018

104

86

101

122

141

149

3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1.
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Результат федерального проекта: На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию
сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП»
доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и
реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех
субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта: Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в

4
соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных
программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной
кооперации в субъектах Российской Федерации.
1.1
Ведомственная
целевая
программа
«Развитие
30.06.2019
Обеспечена реализация ведомственной целевой
сельскохозяйственной потребительской кооперации в
программы
«Развитие
сельскохозяйственной
Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее потребительской кооперации в Чувашской Республике
Программа) приведена в соответствие с доработанными
на 2018-2021 годы».
Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация
МСП» рекомендациями по разработке региональных
программ развития сельскохозяйственной кооперации.
Результат федерального проекта: Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех
субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП»
методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
Характеристика результата федерального проекта: Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их
функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.
1.2
Обеспечена деятельность Центра компетенций по
01.01.2019Положение о Центре компетенций по развитию
развитию
сельскохозяйственной
кооперации
на
31.12.2024
сельскохозяйственной кооперации на территории
территории Чувашской Республики, в соответствии с
Чувашской Республики приведено в соответствие с
методическими
рекомендациями
по
определению
указанным Стандартом.
положения
о
центре
компетенций
в
сфере
Создана комплексная система консультирования
сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом
малых форм хозяйствования в сфере АПК.
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров, утвержденным
Проектным комитетом по национальному проекту
«Поддержка малого и среднего предпринимательства и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее
предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд. рублей, в том
числе:
- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей;
- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей;
- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;
- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;
- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;
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- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.
Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской
Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки
крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
1.3
Утвержден нормативный правовой акт Чувашской
01.09.2019Предоставлены средства на создание системы
Республики, предусматривающий предоставление из
31.12.2024
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации,
республиканского бюджета Чувашской Республики
включая оказание грантовой поддержки крестьянским
средств на создание системы поддержки фермеров и
(фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»),
развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в
государственной поддержки сельскохозяйственным
размере 883,33 млн. рублей, в том числе:
потребительским кооперативам и обеспечение
- в 2019 году в размере 121,69 млн. рублей;
деятельности
и
достижение
показателей
- в 2020 году в размере 80,20 млн. рублей;
эффективности центров компетенций в сфере
- в 2021 году в размере 97,35 млн. рублей;
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
- в 2022 году в размере 135,30 млн. рублей;
фермеров.
- в 2023 году в размере 217,08 млн. рублей;
- в 2024 году в размере 231,71 млн. рублей.
Результат федерального проекта: Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной
открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа
сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками
Характеристика результата федерального проекта: АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную
продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по
вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1.4
Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий,
01.01.2019Центром
компетенций
по
развитию
направленных
на
повышение
информационной
31.12.2024
сельскохозяйственной кооперации на территории
открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов
Чувашской Республики во взаимодействии с
МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях
Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной
обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов
власти
Чувашской
Республики,
крупнейшими
к
закупкам
сельскохозяйственной
продукции
заказчиками, закупающими сельскохозяйственную
крупнейшими заказчиками
продукцию, организованы и проведены обучающие
семинары
Результат федерального проекта: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства,
в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:
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- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;
- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;
- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;
- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;
- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;
- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек
Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы
крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях
достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек.
1.5
Количество
вовлеченных
в
субъекты
МСП,
01.01.2019К 2024 году в результате предоставления
осуществляющие деятельность в сфере сельского
31.12.2024
государственной поддержки созданы крестьянские
хозяйства, в том числе за счет средств государственной
(фермерские)
хозяйства,
сельскохозяйственные
поддержки, составит 2685 человек к 2024 году, в том
потребительские кооперативы и увеличена их
числе:
членская база в целях достижения показателя
- в 2019 году в количестве 384 человек;
вовлечения к 2024 году на уровне не менее 2685
- в 2020 году в количестве 279 человек;
человек.
- в 2021 году в количестве 334 человек;
- в 2022 году в количестве 429 человек;
- в 2023 году в количестве 603 человек;
- в 2024 году в количестве 656 человек
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п

1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

Всего

2024

Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской
Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими
рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
Обеспечена
деятельность
Центра
компетенций
по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории Чувашской Республики, в
соответствии
с
методическими
рекомендациями по определению положения
о
центре
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и со
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
18,18
Стандартом центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров,
утвержденным
Проектным комитетом по национальному
проекту «Поддержка малого и среднего
предпринимательства
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
федеральный бюджет
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
18,00
консолидированный бюджет Чувашской
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,18
Республики, в т.ч.
республиканский бюджет Чувашской
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,18
Республики
межбюджетные трансферты
республиканского бюджета Чувашской
Республики бюджетам муниципальных
образований
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1.1.3.

2.

2.1.

2.1.1
2.1.2.

бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
республиканского бюджета Чувашской
Республики)

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

0,00

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет
средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:
- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;
- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;
- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;
- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;
- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;
- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек
Количество вовлеченных в субъекты МСП,
осуществляющие деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том числе за счет
средств
государственной
поддержки,
составит 2685 человек к 2024 году, в том
числе:
- в 2019 году в количестве 384 человек;
- в 2020 году в количестве 279 человек;
- в 2021 году в количестве 334 человек;
- в 2022 году в количестве 429 человек;
- в 2023 году в количестве 603 человек;
- в 2024 году в количестве 656 человек
118,66
77,17
94,32
132,27
214,05
228,68
865,16
федеральный бюджет
117,48
76,40
93,38
130,95
211,91
226,40
856,51
консолидированный бюджет Чувашской
8,65
Республики, в т.ч.
1,19
0,77
0,94
1,32
2,14
2,29
республиканский бюджет Чувашской
Республики
межбюджетные трансферты
республиканского бюджета Чувашской
Республики бюджетам муниципальных

-

-

-

-

-

-

-

9
образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
республиканского бюджета Чувашской
Республики)

-

-

-

-

-

-

-

13,52

8,91

10,82

15,03

24,12

25,75

98,15

Всего по региональному проекту, в том числе:

135,22

89,12

108,17

150,34

241,20

257,46

981,49

федеральный бюджет
консолидированный бюджет Чувашской
Республики, в т.ч.
республиканский бюджет Чувашской Республики

120,48

79,40

96,38

133,95

214,91

229,40

874,51

1,21

0,80

0,97

1,35

2,17

2,31

8,82

1,21

0,80

0,97

1,35

2,17

2,31

8,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,52

8,91

10,82

15,03

24,12

25,75

98,15

2.1.3.

внебюджетные источники

межбюджетные трансферты республиканского
бюджета Чувашской Республики бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Чувашской Республики)
внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

1.

Руководитель регионального
проекта

С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета М.В. Игнатьев,
Министров Чувашской Республики Глава Чувашской
– министр сельского хозяйства
Республики
Чувашской Республики

2.

Администратор
регионального проекта

Т.А. Рябинина

заместитель министра сельского
хозяйства Чувашской Республики

3.

Администратор
регионального проекта

4.

Участник регионального
проекта

С.Г. Артамонов,
заместитель
Председателя Кабинета
Министров Чувашской
Республики – министр
сельского
хозяйства
Чувашской Республики

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Т.А. Рябинина
заместитель министра сельского
С.Г. Артамонов,
хозяйства Чувашской Республики
заместитель
Председателя Кабинета
Министров Чувашской
Республики – министр
сельского
хозяйства
Чувашской Республики
И.В. Данилов
заведующий сектором развития
Т.А. Рябинина,
малых форм хозяйствования
заместитель
министра
Министерства сельского хозяйства
сельского
хозяйства
Чувашской Республики
Чувашской Республики

Занятость в
проекте
(процентов)
5

10

10

30
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№
п/п

Роль в проекте

Н.И. Васильев

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
30

директор казенного унитарного
Т.А. Рябинина,
предприятия Чувашской
заместитель
министра
Республики «Агро-Инновации»
сельского
хозяйства
(руководитель Центра компетенций Чувашской Республики
по развитию сельскохозяйственной
кооперации в Чувашской
Республике).
Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021
годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП»
рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.
6.
Ответственный за
Т.А. Рябинина
заместитель министра сельского
С.Г. Артамонов,
5
достижение результата
хозяйства Чувашской Республики
заместитель
регионального проекта
Председателя Кабинета
Министров Чувашской
Республики – министр
сельского
хозяйства
Чувашской Республики
7.
Участник регионального
И.В. Данилов
заведующий сектором развития
Т.А. Рябинина,
25
проекта
малых форм хозяйствования
заместитель
министра
Министерства сельского хозяйства
сельского
хозяйства
Чувашской Республики
Чувашской Республики
Обеспечена деятельность Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в
соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным
Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
8.
Ответственный за
Т.А. Рябинина
заместитель министра сельского
С.Г. Артамонов,
5
достижение результата
хозяйства Чувашской Республики
заместитель
регионального проекта
Председателя Кабинета
Министров Чувашской
Республики – министр
сельского
хозяйства
Чувашской Республики
5.

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
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№
п/п

Роль в проекте

Н.И. Васильев

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
30

директор казенного унитарного
Т.А. Рябинина,
предприятия Чувашской
заместитель
министра
Республики «Агро-Инновации»
сельского
хозяйства
(руководитель Центра компетенций Чувашской Республики
по развитию сельскохозяйственной
кооперации в Чувашской
Республике).
10.
Участник регионального
И.В. Данилов
заведующий сектором развития
Т.А. Рябинина,
20
проекта
малых форм хозяйствования
заместитель
министра
Министерства сельского хозяйства
сельского
хозяйства
Чувашской Республики
Чувашской Республики
Утвержден нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики
средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 883,34 млн. рублей
11.
Ответственный за
Т.А. Рябинина
заместитель министра сельского
С.Г. Артамонов,
5
достижение результата
хозяйства Чувашской Республики
заместитель
регионального проекта
Председателя Кабинета
Министров Чувашской
Республики – министр
сельского
хозяйства
Чувашской Республики
12.
Участник регионального
И.В. Данилов
заведующий сектором развития
Т.А. Рябинина,
30
проекта
малых форм хозяйствования
заместитель
министра
Министерства сельского хозяйства
сельского
хозяйства
Чувашской Республики
Чувашской Республики
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году
13.
Ответственный за
С.Г. Артамонов
заместитель Председателя Кабинета М.В. Игнатьев,
5
достижение результата
Министров Чувашской Республики Глава Чувашской
регионального проекта
– министр сельского хозяйства
Республики
Чувашской Республики
9.

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

14.

Участник регионального
проекта

Т.А. Рябинина

заместитель министра сельского
хозяйства Чувашской Республики

15.

Участник регионального
проекта

И.В. Данилов

16.

Участник регионального
проекта

Н.И. Васильев

заведующий сектором развития
малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства
Чувашской Республики
директор казенного унитарного
предприятия Чувашской
Республики «Агро-Инновации»
(руководитель Центра компетенций
по развитию сельскохозяйственной
кооперации в Чувашской
Республике).

Непосредственный
руководитель
С.Г. Артамонов,
заместитель
Председателя Кабинета
Министров Чувашской
Республики – министр
сельского
хозяйства
Чувашской Республики
Т.А. Рябинина,
заместитель
министра
сельского
хозяйства
Чувашской Республики
Т.А. Рябинина,
заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики

Занятость в
проекте
(процентов)
10

30

30

6. Дополнительная информация
Региональный проект федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
предусматривает создание условий для повышение продуктивной занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в
сельскохозяйственную кооперацию, повышения конкурентоспособности продукции, производимой малыми формами хозяйствования, роста
доходности крестьянских (фермерских) хозяйств, стимулирования прироста количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а также
оптимизацию реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия
производству и сбыту сельскохозяйственной продукции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
План мероприятий по реализации регионального проекта
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Окончание

Задача: Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
1.
Ведомственная целевая программа
30.06.2019 Минсельхоз Чувашии
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
в
Чувашской Республике на 2018-2021
годы» (далее - Программа) приведена
в соответствие с доработанными
Минсельхозом России совместно с
АО
«Корпорация
МСП»
рекомендациями
по
разработке
региональных программ развития
сельскохозяйственной кооперации
проект
Программы, 30.04.2019 07.05.2019 Минсельхоз Чувашии
1.1.1. Подготовлен
приведенный
в
соответствие
с
доработанными Минсельхозом России
совместно с АО «Корпорация МСП»
рекомендациями
по
разработке
региональных
программ
развития
сельскохозяйственной кооперации
1.1.2. Проект Программы согласован с 08.05.2019 25.05.2019

Минсельхоз Чувашии

Ведомственная
целевая Совет
программа
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации в Чувашской
Республике на 2018-2021
годы»

Проект Программы

Листы

согласований

Руководитель
проекта

с Руководитель
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

заинтересованными
исполнительной
власти
Республики

1.1.

2.

2.1.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Окончание

органами
Чувашской

Проект
Программы
утвержден.
30.06.2019
Обеспечена
реализация
ведомственной целевой программы
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
в
Чувашской Республике на 2018-2021
годы»
Обеспечена деятельность Центра 01.01.2019 31.12.2024
компетенций
по
развитию
сельскохозяйственной кооперации на
территории Чувашской Республики, в
соответствии
с
методическими
рекомендациями по определению
положения о центре компетенций в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и со Стандартом центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, утвержденным
Проектным
комитетом
по
национальному проекту «Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы»
Положение о Центре компетенций по 01.01.2019 31.12.2024
развитию
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской Республики приведено в

органами исполнительной
власти
Чувашской
Республики
Минсельхоз Чувашии Ведомственная
целевая
программа
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации в Чувашской
Республике на 2018-2021
годы»
Центр компетенций Отчет о реализации
по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

проекта

Центр компетенций Отчет о реализации
по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации
на

Проектный
комитет

Проектный
комитет

Совет
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Окончание

соответствие
с
указанным
Стандартом.
Создана
комплексная
система
консультирования
малых
форм
хозяйствования в сфере АПК
3.
Утвержден нормативный правовой 01.09.2019 31.12.2024
акт
(далее
НПА),
предусматривающий предоставление
из
республиканского
бюджета
Чувашской Республики средств на
создание
системы
поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации в Чувашской Республике
в размере 883,34 млн. рублей
3.1.1. Подготовлен
проект
НПА,
25.05.2019
предусматривающего предоставление
из
республиканского
бюджета
Чувашской Республики средств на
создание
системы
поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации в Чувашской Республике,
и размещен для общественного
обсуждения на официальном сайте
regulation.cap.ru в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
3.1.2. Проект
НПА
согласован
с 28.05.2019 20.07.2019
заинтересованными
органами
исполнительной власти Чувашской
Республики
3.1.
Проект НПА, предусматривающего
31.07.2019
предоставление из республиканского

территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии
Минсельхоз Чувашии

Нормативный правовой акт

Совет

Минсельхоз Чувашии

Проект НПА

Руководитель
проекта

Минсельхоз Чувашии

Листы
согласований
с Руководитель
органами исполнительной проекта
власти
Чувашской
Республики
Нормативный правовой акт Проектный
комитет

Минсельхоз Чувашии
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

4.

4.1.1

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Окончание

бюджета Чувашской Республики
средств
на
создание
системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в Чувашской
Республике, рассмотрен и принят
Проведено ежегодно не менее 2 01.01.2019 31.12.2019
мероприятий,
направленных
на
повышение
информационной
открытости закупок крупнейших
заказчиков у субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов
в
целях
обеспечения
доступа
сельскохозяйственных кооперативов
к закупкам сельскохозяйственной
продукции
крупнейшими
заказчиками
Разработка и утверждение графика 18.02.2019 25.03.2019
проведения обучающих семинаров
для
субъектов
МСП
сельскохозяйственных кооперативов

Центр компетенций Отчет о проведении
по
развитию семинаров
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

Центр компетенций График
по
развитию семинаров
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

Совет

проведения Руководитель
проекта
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Окончание

4.1.2. Разработка
информационных 25.03.2019 30.04.2019
материалов в целях их последующего
использования в ходе проведения
обучающих семинаров для субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов

Центр компетенций
по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики

Информационные
Руководитель
материалы для проведения проекта
семинаров субъектов МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов

4.1.3. Организация взаимодействия
с 26.02.2020 31.12.2020
Минсельхозом Чувашии и органами
исполнительной власти Чувашской
Республики,
крупнейшими
заказчиками,
закупающими
сельскохозяйственную
продукцию,
организация
и
проведение
обучающих семинаров для субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов
4.1.
Центром компетенций по развитию
31.12.2019
сельскохозяйственной кооперации на
территории Чувашской Республики
во взаимодействии с Минсельхозом
Чувашии и органами исполнительной
власти
Чувашской
Республики,
крупнейшими
заказчиками,
закупающими сельскохозяйственную
продукцию в 2019 году проведено 2
семинара для субъектов МСП –
сельскохозяйственных кооперативов
4.2.1. Организация взаимодействия
с 26.02.2021 31.12.2021
Минсельхозом Чувашии и органами

Центр компетенций Письма ОИВ
по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

Руководитель
проекта

Центр компетенций Отчет
о
проведении Проектный
по
развитию обучающих семинаров
комитет
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

Центр
по

компетенций Письма ОИВ
развитию

Руководитель
проекта
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Окончание

исполнительной власти Чувашской
Республики,
крупнейшими
заказчиками,
закупающими
сельскохозяйственную
продукцию,
организация
и
проведение
обучающих семинаров для субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов
4.2.
Центром компетенций по развитию
31.12.2020
сельскохозяйственной кооперации на
территории Чувашской Республики
во взаимодействии с Минсельхозом
Чувашии и органами исполнительной
власти
Чувашской
Республики,
крупнейшими
заказчиками,
закупающими сельскохозяйственную
продукцию в 2020 году проведено 2
семинара для субъектов МСП –
сельскохозяйственных кооперативов
4.3.1. Организация взаимодействия
с 26.02.2022 31.12.2022
Минсельхозом Чувашии и органами
исполнительной власти Чувашской
Республики,
крупнейшими
заказчиками,
закупающими
сельскохозяйственную
продукцию,
организация
и
проведение
обучающих семинаров для субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов
4.3.
Центром компетенций по развитию
31.12.2021
сельскохозяйственной кооперации на
территории Чувашской Республики

сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии
Центр компетенций Отчет
о
проведении Проектный
по
развитию обучающих семинаров
комитет
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

Центр компетенций Письма ОИВ
по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

Руководитель
проекта

Центр компетенций Отчет
о
проведении Проектный
по
развитию обучающих семинаров
комитет
сельскохозяйственной
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Окончание

во взаимодействии с Минсельхозом
Чувашии и органами исполнительной
власти
Чувашской
Республики,
крупнейшими
заказчиками,
закупающими сельскохозяйственную
продукцию в 2021 году проведено 2
семинара для субъектов МСП –
сельскохозяйственных кооперативов
4.4.1. Организация взаимодействия
с 26.02.2023 31.12.2023
Минсельхозом Чувашии и органами
исполнительной власти Чувашской
Республики,
крупнейшими
заказчиками,
закупающими
сельскохозяйственную
продукцию,
организация
и
проведение
обучающих семинаров для субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов
4.4.
Центром компетенций по развитию
31.12.2022
сельскохозяйственной кооперации на
территории Чувашской Республики
во взаимодействии с Минсельхозом
Чувашии и органами исполнительной
власти
Чувашской
Республики,
крупнейшими
заказчиками,
закупающими сельскохозяйственную
продукцию в 2022 году проведено 2
семинара для субъектов МСП –
сельскохозяйственных кооперативов
4.5.1. Организация взаимодействия
с 26.02.2024 31.12.2024
Минсельхозом Чувашии и органами
исполнительной власти Чувашской

кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

Центр компетенций Письма ОИВ
по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

Руководитель
проекта

Центр компетенций Отчет
о
проведении Проектный
по
развитию обучающих семинаров
комитет
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

Центр компетенций Письма ОИВ
по
развитию
сельскохозяйственной

Руководитель
проекта
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Окончание

Республики,
крупнейшими
заказчиками,
закупающими
сельскохозяйственную
продукцию,
организация
и
проведение
обучающих семинаров для субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов
4.5.
Центром компетенций по развитию
31.12.2023
сельскохозяйственной кооперации на
территории Чувашской Республики
во взаимодействии с Минсельхозом
Чувашии и органами исполнительной
власти
Чувашской
Республики,
крупнейшими
заказчиками,
закупающими сельскохозяйственную
продукцию в 2023 году проведено 2
семинара для субъектов МСП –
сельскохозяйственных кооперативов
4.6.1. Организация взаимодействия
с 26.02.2023 31.12.2024
Минсельхозом Чувашии и органами
исполнительной власти Чувашской
Республики,
крупнейшими
заказчиками,
закупающими
сельскохозяйственную
продукцию,
организация
и
проведение
обучающих семинаров для субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов
4.6.
Центром компетенций по развитию
31.12.2024
сельскохозяйственной кооперации на
территории Чувашской Республики
во взаимодействии с Минсельхозом

кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии
Центр компетенций Отчет
о
проведении Проектный
по
развитию обучающих семинаров
комитет
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

Центр компетенций Письма ОИВ
по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

Руководитель
проекта

Центр компетенций Отчет
о
проведении Проектный
по
развитию обучающих семинаров
комитет
сельскохозяйственной
кооперации
на
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

5.

5.1.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Окончание

Чувашии и органами исполнительной
власти
Чувашской
Республики,
крупнейшими
заказчиками,
закупающими сельскохозяйственную
продукцию в 2024 году проведено 2
семинара для субъектов МСП –
сельскохозяйственных кооперативов
Количество вовлеченных в субъекты 30.04.2019 31.12.2024
МСП, осуществляющие деятельность
в сфере сельского хозяйства, в том
числе
за
счет
средств
государственной
поддержки,
составит 2685 человек к 2024 году

К
2024
году
в
результате 30.04.2019 31.12.2024
предоставления
государственной
поддержки созданы крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы
и
увеличена их членская база в целях
достижения показателя вовлечения к
2024 году на уровне не менее 2685
человек

территории
Чувашской
Республики,
Минсельхоз Чувашии

Минсельхоз
Чувашии,
Центр компетенций
по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики
Минсельхоз
Чувашии,
Центр компетенций
по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Чувашской
Республики

Отчет об исполнении
показателя

Совет

Отчет об исполнении
показателя

Проектный
комитет
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
Методика расчета показателей регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»
Уровень
Ответственный за
Временные
Дополнительная
агрегирования
сбор данных
характеристики
информация
информации
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек
1. Министерства
Министерства
По Чувашской Годовая
Объемы
сельского
сельского
Республике
дополнительных
хозяйство
хозяйство
показателей
Российской
Российской
регионального
Федерации
Федерации
проекта доведены
электронным
письмом
от
26.11.2018 г. в
рабочем порядке
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской
Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек
2. Министерства
Министерства
По Чувашской Годовая
Объемы
сельского
сельского
Республике
дополнительных
хозяйство
хозяйство
показателей
Российской
Российской
регионального
Федерации
Федерации
проекта доведены
электронным
письмом
от
26.11.2018 г. в

№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

24
рабочем порядке
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц
3. Министерства
Министерства
По Чувашской Годовая
Объемы
сельского
сельского
Республике
дополнительных
хозяйство
хозяйство
показателей
Российской
Российской
регионального
Федерации
Федерации
проекта доведены
электронным
письмом
от
26.11.2018 г. в
рабочем порядке
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц
4. Министерства
Министерства
По Чувашской Годовая
Объемы
сельского
сельского
Республике
дополнительных
хозяйство
хозяйство
показателей
Российской
Российской
регионального
Федерации
Федерации
проекта доведены
электронным
письмом
от
26.11.2018 г. в
рабочем порядке

