
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика - Чувашия) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (Чувашская 
Республика - Чувашия) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - 
министр сельского хозяйства Чувашской Республики 

Руководитель регионального проекта Рябинина Татьяна Александровна, Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики 

Администратор регионального проекта Ефремова Олеся Анатольевна, Заведующий сектором 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого  и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 
тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (Чувашская Республика - Чувашия) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной 
поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом) 



1.1 Количество вовлеченных в субъекты 
МСП, осуществляющие деятельность 
в сфере сельского хозяйства, в том 
числе за счет средств 
государственной поддержки, в  
рамках федерального проекта 
"Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации" (нарастающим итогом), 
ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 121,0000 248,0000 435,0000 697,0000 938,0000 1 350,0000 

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом) 

1.2 Количество работников, 
зарегистрированных в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в году 
получения грантов "Агростартап" 
(нарастающим итогом), ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 44,0000 72,0000 108,0000 158,0000 224,0000 298,0000 
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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 (нарастающим итогом) 

1.3 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 (нарастающим итогом), 
ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 53,0000 137,0000 269,0000 455,0000 595,0000 895,0000 

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом) 



1.4 Количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 
(нарастающим итогом), ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 24,0000 39,0000 58,0000 84,0000 119,0000 157,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
0 
 1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта 
"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации"  оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам   
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 29.12.2024 
 

1.1 

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 

29.12.2024 

Отчет об исполнении показателя 
 

на 29.12.2019 - 23 ЕД 
на 29.12.2020 - 15 ЕД 
на 29.12.2021 - 19 ЕД 
на 29.12.2022 - 26 ЕД 
на 29.12.2023 - 35 ЕД 
на 29.12.2024 - 39 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

2 Собственные результаты 
 

2.1 

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 

20.09.2019 

 

на 20.09.2019 - 1 - 

2.2 

Обеспечена деятельность Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 
Чувашской Республике, 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» 

20.12.2024 

 

на 20.12.2024 - 1 - 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



2.3 

Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, 
предусматривающий предоставление из республиканского 
бюджета Чувашской Республики средств на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской 
Республике в размере 939,98 млн. рублей, в том числе: 
- в 2019 году в размере 207,81 млн. рублей; 
- в 2020 году в размере 47,58 млн. рублей; 
- в 2021 году в размере 97,34 млн. рублей; 
- в 2022 году в размере 136,64 млн. рублей; 
- в 2023 году в размере 218,48 млн. рублей; 
- в 2024 году в размере 232,13 млн. рублей. 

30.12.2024 

 

на 30.12.2024 - 939.98 - 

2.4 

Проведено ежегодно не менее 2 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 

30.12.2024 

 

на 30.12.2024 - 1 - 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта 
"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"0 
 



1.1 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 

90,91 58,65 74,28 100,50 133,97 148,12 606,43 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Чувашская Республика - Чувашия) 

81,00 52,26 66,18 89,55 119,36 131,98 540,33 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

81,82 52,78 66,85 90,45 120,57 133,31 545,79 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 81,82 52,78 66,85 90,45 120,57 133,31 545,79 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 9,09 5,86 7,43 10,05 13,40 14,81 60,64 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 90,91 58,65 74,28 100,50 133,97 148,12 606,43 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Чувашская Республика - 
Чувашия) 

81,00 52,26 66,18 89,55 119,36 131,98 540,33 



бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

81,82 52,78 66,85 90,45 120,57 133,31 545,79 

бюджет субъекта Российской Федерации 81,82 52,78 66,85 90,45 120,57 133,31 545,79 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 9,09 5,86 7,43 10,05 13,40 14,81 60,64 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Рябинина Т. А. Заместитель министра 
сельского хозяйства 
Чувашской Республики 

 20 

2 Администратор регионального 
проекта 

Ефремова О. А. Заведующий сектором Рябинина Татьяна 
Александровна 

60 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Васильев Н. И.  Рябинина Татьяна 
Александровна 

80 

4 Руководитель проекта Рябинина Т. А. Заместитель министра 
сельского хозяйства 
Чувашской Республики 

 20 



5 Администратор Ефремова О. А. Заведующий сектором Рябинина Татьяна 
Александровна 

60 

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 достижение 
результата регионального 
проекта 

Данилов И. В. Заведующий сектором  0 

7 Участник регионального 
проекта 

Васильев Н. И.  Рябинина Т. А. 80 
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Обеспечена деятельность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике, 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 достижение 
результата регионального 
проекта 

Рябинина Т. А. Заместитель министра 
сельского хозяйства 
Чувашской Республики 

 20 

9 Участник регионального 
проекта 

Васильев Н. И.  Рябинина Т. А. 80 

10 Участник регионального 
проекта 

Данилов И. В. Заведующий сектором  0 

Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской 
Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 939,98 млн. рублей, 
в том числе: - в 2019 году в размере 207,81 млн. рублей; - в 2020 году в размере 47,58 млн. рублей; - в 2021 году в размере 97,34 млн. рублей; - в 2022 
году в размере 136,64 млн. рублей; - в 2023 году в размере 218,48 млн. рублей; - в 2024 году в размере 232,13 млн. рублей.  
 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Рябинина Т. А. Заместитель министра 
сельского хозяйства 
Чувашской Республики 

 20 

12 Участник регионального 
проекта 

Васильев Н. И.  Рябинина Т. А. 80 

13 Участник регионального 
проекта 

Данилов И. В. Заведующий сектором  0 



Проведено ежегодно не менее 2 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 
 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Рябинина Т. А. Заместитель министра 
сельского хозяйства 
Чувашской Республики 

 20 

15 Участник регионального 
проекта 

Данилов И. В. Заведующий сектором  0 
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16 Участник регионального 
проекта 

Васильев Н. И.  Рябинина Т. А. 80 

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 
 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Моторин И. Б. 10 

18 Участник регионального 
проекта 

Рябинина Т. А. Заместитель министра 
сельского хозяйства 
Чувашской Республики 

 20 

19 Участник регионального 
проекта 

Васильев Н. И.  Рябинина Т. А. 80 

20 Участник регионального 
проекта 

Данилов И. В. Заведующий сектором  0 
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6. Дополнительная информация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации 

(Чувашская Республика - Чувашия) 0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 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 
кооперации0 
 

- 20.09.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

 

- 

1.1 КТ: Документ разработан - 01.07.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

 

РРП 

1.1.1 Подготовлен проект Программы, приведенный в 
соответствие с доработанными Минсельхозом 
России совместно с АО «Корпорация МСП» 
рекомендациями по разработке региональных 
программ развития сельскохозяйственной 
кооперации 

20.06.2019 01.07.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.09.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

 

РРП 



1.2.1 Проект Программы согласован с 
заинтересованными органами исполнительной 
власти Чувашской Республики 

01.07.2019 01.09.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

Входящее письмо  
 

РРП 

1.3 КТ: Документ утвержден (подписан) - 10.09.2019 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

РРП 

1.3.1 Программа утверждена. Обеспечена реализация 
ведомственной целевой программы «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в Чувашской Республике на 2018-
2021 годы» 

01.09.2019 10.09.2019 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

Приказ  
 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2  Обеспечена деятельность Центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров в Чувашской Республике, 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»0 
 

- 20.12.2024 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

- 

2.1 КТ: Документ разработан - 01.09.2019 Васильев Н. И.   
 

РРП 

2.1.1 Подготовлен проект положения о Центре 
компетенций 

01.08.2019 01.09.2019 Васильев Н. И.   Положение  
 

РРП 



2.2 КТ: Документ утвержден (подписан) - 20.10.2019 Васильев Н. И.   
 

ПК 

2.2.1 Проект положения о Центре компетенций 
утвержден  

01.10.2019 20.10.2019 Васильев Н. И.   Положение  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3  Утвержден нормативный правовой акт 
Чувашской Республики, предусматривающий 
предоставление из республиканского бюджета 
Чувашской Республики средств на создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в Чувашской Республике в 
размере 939,98 млн. рублей, в том числе: - в 2019 
году в размере 207,81 млн. рублей; - в 2020 году 
в размере 47,58 млн. рублей; - в 2021 году в 
размере 97,34 млн. рублей; - в 2022 году в 
размере 136,64 млн. рублей; - в 2023 году в 
размере 218,48 млн. рублей; - в 2024 году в 
размере 232,13 млн. рублей. 0 
 

- 30.12.2024 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

- 

3.1 КТ: Акт разработан - 26.04.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

 

РРП 

3.1.1 Подготовлен НПА 20.04.2019 26.04.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.2 КТ: Акт согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 10.07.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

 

РРП 

3.2.1 Проект НПА согласован с заинтересованными 
органами исполнительной власти Чувашской 
Республики 

26.04.2019 10.07.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3 КТ: Акт прошел независимую 
антикоррупционную экспертизу 

- 10.07.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

 

РРП 

3.3.1 Проект НПА размещен на Портале нормативных 
правовых актов Чувашской Республики на 
официальном сайте regulations.cap.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

26.04.2019 10.07.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.4 КТ: На акт получены требуемые заключения 
органов власти 

- 10.07.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

 

РРП 

3.4.1 При наличии заключений 26.04.2019 10.07.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.5 КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим 
исполнительным органом государственной 
власти 

- 01.08.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

 

РРП 

3.5.1 НПА принят на КМ ЧР 20.07.2019 01.08.2019 Данилов И. В., 
Заведующий сектором 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.6 КТ: Акт утвержден (подписан) - 20.08.2019 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

ПК 

3.6.1 НПА утвержден 01.08.2019 10.08.2019 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

Постановление  
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4  Проведено ежегодно не менее 2 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 
заказчиками0 
 

- 30.12.2024 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

- 

4.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.12.2024 Васильев Н. И.   
 

РРП 

4.1.1 Разработка и утверждение графика проведения 
обучающих семинаров для субъектов МСП - 
сельскохозяйственных кооперативов 

18.02.2019 25.03.2019 Васильев Н. И.   Прочий тип документа  
 

РРП 

4.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2024 Васильев Н. И.   
 

РРП 

4.2.1 Разработка информационных материалов в целях 
их последующего использования в ходе 
проведения обучающих семинаров для субъектов 
МСП – сельскохозяйственных кооперативов 

25.03.2019 30.04.2019 Васильев Н. И.   Методические 
рекомендации  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2024 Васильев Н. И.   
 

РРП 



4.3.1 Центром компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров в Чувашской Республике во 
взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и 
органами исполнительной власти Чувашской 
Республики, крупнейшими заказчиками, 
закупающими сельскохозяйственную продукцию 
ежегодно проведено 2 семинара для субъектов 
МСП – сельскохозяйственных кооперативов 

30.04.2019 30.12.2019 Васильев Н. И.   Отчет  
 

ПК 

5  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 году0 
 

- 29.12.2024 Артамонов С. Г., 
заместитель 

Председателя 
Кабинета Министров 

Чувашской 
Республики - министр 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

Отчет об исполнении 
показателя 

 

- 

5.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 29.12.2019 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 29.12.2019 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 



5.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 29.12.2019 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.4 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 29.12.2019 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.5 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 29.12.2019 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 29.12.2020 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.7 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 29.12.2020 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 29.12.2020 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.9 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 29.12.2020 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.10 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 29.12.2020 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.11 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 29.12.2021 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.12 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 29.12.2021 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.13 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 29.12.2021 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

24 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.14 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 29.12.2021 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.15 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 29.12.2021 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.16 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 29.12.2022 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.17 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 29.12.2022 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 29.12.2022 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.19 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 29.12.2022 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.20 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 29.12.2022 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.21 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 29.12.2023 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.22 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 29.12.2023 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.23 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 29.12.2023 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.24 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 29.12.2023 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.25 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 29.12.2023 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

27 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.26 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 29.12.2024 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.27 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 29.12.2024 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.28 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 29.12.2024 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.29 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 29.12.2024 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.30 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 29.12.2024 Рябинина Т. А., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Чувашской 
Республики 

 

 

5.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации 

(Чувашская Республика - Чувашия) 30 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной 
поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом) ЧЕЛ 

 

1 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 

К1 - 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", чел 

Отчет 
субъекта 

Российско
й 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 

Значение показателя 
рассчитывается как сумма:  

- количества вновь 
созданных субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

(МСП) в области сельского 
хозяйства в текущем 

финансовом году; 
- количества работников, 
принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами 
(КФХ) в году получения 

"Агростартап"; 
- количества принятых 

членов 
сельскохозяйственных 

потребительских 
кооперативов (СПоК) 

(кроме кредитных) из числа 
субъектов МСП и личных 

подсобных  
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       хозяйств (ЛПХ) 

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом) ЧЕЛ 

 

2 Количество работников, 
зарегистрированных в 

Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде 

социального страхования 
Российской Федерации, 

принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в 
году получения "Агростартап" 

     Значение показателя 
рассчитывается на 
основании данных 

Пенсионного фонда РФ и 
Фонда социального 
страхования РФ о 

количестве работников, 
принятых КФХ в году 

получения "Агростартап" 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 (нарастающим итогом) ЕД 

 

3 Количество принятых членов 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 
(кроме кредитных) из числа 
субъектов МСП, включая 

     Значение показателя 
рассчитывается как 

разность количества членов 
СПоК (кроме кредитных) из 

числа субъектов МСП и 



личные подсобные хозяйства и 
крестьянские (фермерские) 

хозяйства, в году 
предоставления 

государственной поддержки 

ЛПХ в году получения 
субъектом Российской 

Федерации иных 
межбюджетных 

трансфертов 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) ЕД 

 

4 Количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 
сельском хозяйстве, включая 
крестьянские (фермерские) 

хозяйства и 
сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы 

     Значение показателя 
рассчитывается как 
количество вновь 

созданных субъектов МСП 
в сельском хозяйстве в году 

получения субъектом 
Российской Федерации 
иных межбюджетных 

трансфертов 
 


