ПАСПОРТ
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)

Куратор регионального проекта

Краснов Д.И.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской
Республики - министр

Руководитель регионального проекта

Артамонов С.Г.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской
Республики - министр сельского хозяйства Чувашской
Республики

Администратор регионального проекта

Волкова И.В.

Заместитель министра

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Чувашской Республики
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Чувашской Республики"

Подпрограмма

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного
комплекса" государственной программы 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

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

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", человек
(нарастающим итогом)

Человек

0,0000

01.01.2018

121,0000

248,0000

435,0000

697,0000

938,0000 1 350,0000

2

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)

Человек

0,0000

01.01.2018

44,0000

72,0000

108,0000

158,0000

224,0000

298,0000

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, единиц
(нарастающим итогом)

Единица

0,0000

01.01.2018

53,0000

137,0000

269,0000

455,0000

595,0000

895,0000

3
4

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

Единица

0,0000

01.01.2018

24,0000

39,0000

58,0000

84,0000

119,0000

157,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

1

2

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)

Ведомственная
целевая
программа
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации в
Чувашской
Республике
на
2019-2024
годы»
(далее
Программа)
приведена
в
соответствие с доработанными
Минсельхозом
России
совместно с АО «Корпорация
МСП»
рекомендациями
по
разработке
региональных
программ
развития
сельскохозяйственной

Отчет об исполнении
показателя

Единица

23

15

19

26

35

Оказание услуг
(выполнение работ)

39

Утверждение
документа

-

1

-

-

-

-

-

0

5
кооперации

3

4

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»
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

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

1

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта
-

-

-

-

-

-

1

6

5

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

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

-

-

-

-

-

1
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

81 821,72

52 838,99

66 872,72

90 495,96

120 569,14

133 309,72

545 908,25

бюджет субъекта

81 821,72

52 838,99

66 872,72

90 495,96

120 569,14

133 309,72

545 908,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 091,30

5 871,00

7 430,30

10 055,11

13 396,57

14 812,19

60 656,47

90 913,02

58 709,99

74 303,02

100 551,07

133 965,71

148 121,91

606 564,72

81 821,72

52 838,99

66 872,72

90 495,96

120 569,14

133 309,72

545 908,25

81 821,72

52 838,99

66 872,72

90 495,96

120 569,14

133 309,72

545 908,25

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.
1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

1.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

8
внебюджетные источники

9 091,30

5 871,00

7 430,30

10 055,11

13 396,57

14 812,19

60 656,47
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Единица

2

Основной показатель:
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)

Человек

3

Основной показатель:
Количество принятых членов
сельскохозяйственных

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

10

потребительских кооперативов
(кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая
личных подсобных хозяйств и
крестьянских (фермерских)
хозяйств, в году
предоставления
государственной поддержки,
единиц (нарастающим итогом)

4

Основной показатель:
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)

Человек
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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
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "Ведомственная целевая программа
«Развитие сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Чувашской Республике на 2019-2024
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

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.07.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

20.06.2019

01.07.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

-

01.09.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

01.07.2019

01.09.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

Вид документа и характеристика
результата

0

1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

Мероприятие "Подготовлен проект Программы,
приведенный в соответствие с доработанными
Минсельхозом
России
совместно
с
АО
«Корпорация
МСП»
рекомендациями
по
разработке региональных программ развития
сельскохозяйственной кооперации"
Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Мероприятие "Проект Программы согласован с
заинтересованными органами исполнительной

Прочий тип документа

Входящее письмо
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

10.09.2019

Рябинина Т. А.,
Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики

Вид документа и характеристика
результата

власти Чувашской Республики"
1.3

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

1.3.1

Мероприятие
"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

2

Результат "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

Рябинина Т. А.,
Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.09.2019

Васильев Н. И.

01.08.2019

01.09.2019

Васильев Н. И.

Приказ

0

2.1
2.1.1

Мероприятие "Подготовлен проект положения о
Центре компетенций"

-

Положение

13

окончание
20.10.2019

Васильев Н. И.

01.10.2019

20.10.2019

Васильев Н. И.

Положение

Результат "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)"

-

29.12.2024

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

Отчет об исполнении показателя

3.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2019

Рябинина Т. А.,
Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики

3.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

29.12.2019

Рябинина Т. А.,
Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики

3.3

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2019

Рябинина Т. А.,
Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики

2.2
2.2.1
3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

начало

утвержден

Мероприятие "Проект положения
компетенций утвержден "

о

Центре

0

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

-

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.4

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

3.5

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

3.6

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

29.12.2019

Рябинина Т. А.,
Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики

-

29.12.2019

Рябинина Т. А.,
Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2020

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.7

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

29.12.2020

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.8

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

29.12.2020

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.9

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

29.12.2020

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.10

Контрольная
выполнении

-

29.12.2020

Волкова И. В.,
Заместитель министра

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

точка "Предоставлен отчет о
соглашения
о
предоставлении

Вид документа и характеристика
результата

15
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
субсидии юридическому
"

(физическому)

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

лицу

3.11

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2021

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.12

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

29.12.2021

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.13

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

29.12.2021

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.14

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

29.12.2021

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.15

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

29.12.2021

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.16

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2022

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.17

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

29.12.2022

Волкова И. В.,
Заместитель министра

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата

16
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.18

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

29.12.2022

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.19

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

29.12.2022

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.20

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

29.12.2022

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.21

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2023

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.22

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

29.12.2023

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.23

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

29.12.2023

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.24

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

29.12.2023

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.25

Контрольная

-

29.12.2023

Волкова И. В.,

точка

"Услуга

"Услуга

оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

"Предоставлен

отчет

о

Вид документа и характеристика
результата

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

Ответственный
исполнитель
Заместитель министра

3.26

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2024

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.27

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

29.12.2024

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.28

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

29.12.2024

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.29

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

29.12.2024

Волкова И. В.,
Заместитель министра

3.30

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

29.12.2024

Волкова И. В.,
Заместитель министра

4

Результат "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"

-

30.12.2024

Рябинина Т. А.,
Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

0

Вид документа и характеристика
результата

18
№ п/п
4.1
4.1.1
4.2

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Акт разработан"
Мероприятие "Подготовлен НПА"
Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

26.04.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

20.04.2019

26.04.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

-

10.07.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

4.2.1

Мероприятие "Проект НПА согласован с
заинтересованными органами исполнительной
власти Чувашской Республики"

26.04.2019

10.07.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

4.3

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

10.07.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

4.3.1

Мероприятие "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

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

4.4

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

10.07.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

26.04.2019

10.07.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

-

01.08.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

20.07.2019

01.08.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

4.4.1
4.5

4.5.1

Мероприятие "При наличии заключений"
Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен
высшим
исполнительным
органом
государственной власти"
Мероприятие "НПА принят на КМ ЧР"

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

20.08.2019

Рябинина Т. А.,
Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики

01.08.2019

10.08.2019

Ефремова О. А.,
Заведующий сектором

Результат "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

Рябинина Т. А.,
Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики

5.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.12.2024

Васильев Н. И.

5.1.1

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
графика проведения обучающих семинаров для
субъектов
МСП
сельскохозяйственных
кооперативов"

18.02.2019

25.03.2019

Васильев Н. И.

-

30.12.2024

Васильев Н. И.

25.03.2019

30.04.2019

Васильев Н. И.

4.6

4.6.1
5

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

Мероприятие "НПА утвержден"

Вид документа и характеристика
результата

Постановление

0

5.2

5.2.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Разработка
информационных
материалов
в
целях
их
последующего

Прочий тип документа

Методические рекомендации

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

30.12.2024

Васильев Н. И.

30.04.2019

30.12.2019

Васильев Н. И.

Вид документа и характеристика
результата

использования в ходе проведения обучающих
семинаров
для
субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных кооперативов"
5.3
5.3.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "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"

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика - Чувашия)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Артамонов С. Г.

Волкова И. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Николаев О. А.

11

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики министр сельского хозяйства
Чувашской Республики
Заместитель министра

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Васильев Н. И.

4

Куратор

Краснов Д. И.

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики министр

5

Администратор

Волкова И. В.

Заместитель министра

Рябинина Т. А.

1

Николаев О. А.

5

100

Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2019-2024 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

Ефремова О. А.

7

Участник регионального
проекта

Васильев Н. И.

Заведующий сектором

Рябинина Т. А.

0

Рябинина Т. А.

1

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

3

«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

9

Участник регионального
проекта

Ефремова О. А.

Заведующий сектором

10

Участник регионального
проекта

Васильев Н. И.

0

Рябинина Т. А.

0

Рябинина Т. А.

1

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
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рябинина Т. А.

Заместитель министра
сельского хозяйства
Чувашской Республики

12

Участник регионального
проекта

Ефремова О. А.

Заведующий сектором

13

Участник регионального
проекта

Васильев Н. И.

0

Рябинина Т. А.

0

Рябинина Т. А.

1

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

15

Участник регионального
проекта

Ефремова О. А.

Заведующий сектором

16

Участник регионального
проекта

Васильев Н. И.

0

Рябинина Т. А.

0

Рябинина Т. А.

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)

4

17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Артамонов С. Г.

18

Участник регионального
проекта

Васильев Н. И.

19

Участник регионального
проекта

Волкова И. В.

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики министр сельского хозяйства
Чувашской Республики

Заместитель министра

Николаев О. А.

0

Рябинина Т. А.

1
100

