
Утвержден 

президиумом Совета развития  

при Главе Республики Хакасия –  

Председателе Правительства  

Республики Хакасия                                                                                                                         

от «13» мая 2019 г. № 09 
 

П А С П О Р Т 

регионального проекта Республики Хакасия 

 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

Наименование федерального проекта Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Поддержка фермеров и развитие 

сельской кооперации 
Срок начала и 

окончания проекта 

15.10.2018 – 

31.12.2024 

Куратор регионального проекта Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия   

Руководитель регионального проекта Труфанов С.И., Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 

Администратор регионального проекта Алексенко А.А., Заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

Связь с государственными программами  подпрограмма 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» государственной 

программы Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса 

Республики Хакасия и социальной сферы на селе», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 № 781 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата  

2019 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество вовлеченных в 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее – 

МСП), осуществляющие 

деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том 

числе за счет средств 

государственной поддержки, в 

рамках федерального проекта 

«Система поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации», человек  

основной 0 16.07.2018 132 106 140 195 132 

 

111 

 

2 Количество работников, 

зарегистрированных в 

Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде 

социального страхования 

Российской федерации, 

принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в 

году получения грантов 

«Агростартап», человек  

основной 0 16.07.2018 24 20 22 24 40 38 

3 Количество принятых членов 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

основной 0 16.07.2018 95 75 106 159 70 53 
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(кроме кредитных) (далее – 

СПоК) из числа субъектов 

МСП, включая личные 

подсобные хозяйства и 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, в году 

предоставления 

государственной поддержки, 

единиц  

4 Количество вновь созданных 

субъектов МСП в сельском 

хозяйстве, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

единиц  

основной 0 16.07.2018 12 10 11 12 20 19 

5 Количество вновь созданных 

субъектов МСП в сельском 

хозяйстве, СПоК, единиц 

(нарастающим итогом) 

основной 0 16.07.2018 1 1 1 0 2 1 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. 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 37,368 млрд рублей, в том числе: 

в 2019 году в размере 7,373 млрд рублей; 

в 2020 году в размере 1,836 млрд рублей; 

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 СпоК и 
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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; 

         в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей 

обеспечение деятельности и достижение 

показателей эффективности центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров 

1.1 Предоставление субсидии на обеспечение деятельности и достижение 

показателей эффективности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

Увеличение числа СПоК, повышение 

занятости и доходов сельского населения и 

развитие сельских территорий 

1.2 Предоставление субсидии на предоставление грантовой поддержки  

крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйств 

Развитие фермерских хозяйств начинающих 

фермеров. Формирование паевого или 

неделимого фонда кооператива и 

приобретение основных средств для 

улучшения  деятельности кооператива 

1.3 Предоставление субсидии на создание и развитие СПоК 

1.3.1 Предоставление субсидии на возмещение части затрат СПоК, связанных с 

реализацией сельскохозяйственной продукции, закупленной у членов СПоК 

Увеличение производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

1.3.2 Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат СПоК на 

приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), 

оборудования для производства сельскохозяйственной продукции (за 

исключением продукции свиноводства) 

Улучшение качества работы СПоК 

1.3.3 Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат СПоК на 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для 

переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции 

свиноводства) 

Приобретение современного оборудования 

и техники 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн рублей) 
Всего 

(млн 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
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1.1 Предоставление субсидии на обеспечение деятельности 
и достижение показателей эффективности центров 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров 

0 4,386 4,391 4,414 4,367 4,280 4,290 26,128 

1.1.1 федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 
бюджету Республики Хакасия)* 

0 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 17,82 

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Хакасия) 

        

1.1.3 консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том 

числе: 
 
 

0 0,100 0,104 0,120 0,087 0,026 0,033 0,470 

1.1.3.1 республиканский бюджет  0 0,100 0,104 0,120 0,087 0,026 0,033 0,470 

1.1.3.1.1 из них межбюджетные трансферты из бюджета 
Республики Хакасия 

        

1.1.3.2 бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 внебюджетные источники 0 1,316 1,317 1,324 1,310 1,284 1,287 7,838 

1.2 Предоставление субсидии на предоставление грантовой 
поддержки  крестьянских (фермерских) хозяйств на 
создание и развитие хозяйств 

0 10,0 8,06 15,0 20,0 25,0 30,0 108,06 

1.2.1 федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 
бюджету Республики Хакасия)* 

0 5,94 4,0 8,91 11,88 14,85 17,82 63,4 

1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Хакасия) 

        

1.2.3 консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том 

числе: 
 
 

0 0,06 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,66 

1.2.3.1 республиканский бюджет  0 0,06 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,66 

1.2.3.1.1 из них межбюджетные трансферты из бюджета 
Республики Хакасия 

        

1.2.3.2 бюджеты муниципальных образований         

1.2.4 внебюджетные источники 0 4,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 44,0 

1.3 Предоставление субсидии на создание и развитие 0 8,35 3,39 9,07 11,7 20,7 22,81 76,02 
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сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

1.3.1 федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 
бюджету Республики Хакасия)* 

0 7,00 1,31 7,20 9,31 16,43 18,13 59,38 

1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Хакасия) 

        

1.3.3 консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том 

числе: 
 
 

0 0,05 0,08 0,07 0,09 0,17 0,18 0,64 

1.3.3.1 республиканский бюджет  0 0,05 0,08 0,07 0,09 0,17 0,18 0,64 

1.3.3.1.1 из них межбюджетные трансферты из бюджета 
Республики Хакасия 

        

1.3.3.2 бюджеты муниципальных образований         

1.3.4 внебюджетные источники 0 1,3 2,0 1,8 2,3 4,1 4,5 16,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0 22,736 15,841 28,484 36,067 49,98 57,10 210,208 

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Хакасия)* 

0 15,91 8,28 19,08 24,16 34,25 38,92 140,6 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики 

Хакасия) 

        

консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе: 0 0,210 0,244 0,280 0,297 0,346 0,393 1,770 

республиканский бюджет 0 0,210 0,244 0,280 0,297 0,346 0,393 1,770 

из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики 

Хакасия 

        

бюджеты муниципальных образований         

Внебюджетные источники 0 6,616 7,317 9,124 11,61 15,384 17,787 67,838 

 

*данные средств федерального бюджета согласно федеральному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», утвержденному протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 11 декабря 2018 г. № 4 
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5. Участники регионального проекта 

 

№  

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Труфанов С.И. Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

Асочаков А.С., Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия - 

Председателя 

Правительства Республики 

Хакасия 

10% 

2 Администратор  

регионального проекта 

Алексенко А.А. Заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

Труфанов С.И., Министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Хакасия 

20% 

3. Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3.1 Участник 

регионального проекта 

Амзаракова И.Я. Руководитель департамента 

государственной поддержки, 

экономики и финансов – начальник 

отдела экономики, социального 

развития и информатизации 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

Башков А.А., Первый 

заместитель Министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Хакасия 

25% 

4. Предоставление субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

4.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального  

проекта  

Амзаракова И.Я. Руководитель департамента 

государственной поддержки, 

экономики и финансов – начальник 

отдела экономики, социального 

Башков А.А., Первый 

заместитель Министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

30% 
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развития и информатизации 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

Республики Хакасия 

4.2 Участник 

регионального проекта 

Гладких Ю.В. Ведущий консультант отдела 

государственной поддержки и 

развития малых форм хозяйствования 

на селе Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

Иванова Н.П., Начальник  

отдела государственной 

поддержки и развития 

малых форм 

хозяйствования на селе 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

30% 

5. Предоставление субсидии на предоставление грантовой поддержки  крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и 

развитие хозяйств 

5.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального  

проекта  

Амзаракова И.Я. Руководитель департамента 

государственной поддержки, 

экономики и финансов – начальник 

отдела экономики, социального 

развития и информатизации 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

Башков А.А., Первый 

заместитель Министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Хакасия 

30% 

5.2 Участник 

регионального проекта 

Соломон О.П. советник отдела государственной 

поддержки и развития малых форм 

хозяйствования на селе Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

Иванова Н.П., начальник 

отдела государственной 

поддержки и развития 

малых форм 

хозяйствования на селе 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

30% 

6. Предоставление субсидии на возмещение части затрат СПоК, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции, 

закупленной у членов СПоК 

6.1 Ответственный за Амзаракова И.Я. Руководитель департамента Башков А.А., Первый 30% 
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достижение результата 

регионального  

проекта  

государственной поддержки, 

экономики и финансов – начальник 

отдела экономики, социального 

развития и информатизации 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

заместитель Министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Хакасия 

6.2 Участник 

регионального проекта 

Гладких Ю.В. Ведущий консультант отдела 

государственной поддержки и 

развития малых форм хозяйствования 

на селе Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

Иванова Н.П., Начальник  

отдела государственной 

поддержки и развития 

малых форм 

хозяйствования на селе 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

30% 

 7. Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат СПоК, на приобретение сельскохозяйственных животных (за 

исключением свиней), оборудования для производства сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) 

7.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального  

проекта  

Амзаракова И.Я. Руководитель департамента 

государственной поддержки, 

экономики и финансов – начальник 

отдела экономики, социального 

развития и информатизации 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

Башков А.А., Первый 

заместитель Министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Хакасия 

30% 

7.2 Участник 

регионального проекта 

Гладких Ю.В. Ведущий консультант отдела 

государственной поддержки и 

развития малых форм хозяйствования 

на селе Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

Иванова Н.П., Начальник  

отдела государственной 

поддержки и развития 

малых форм 

хозяйствования на селе 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

30% 
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8. Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат СПоК на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) 

8.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального  

проекта  

Амзаракова И.Я. Руководитель департамента 

государственной поддержки, 

экономики и финансов – начальник 

отдела экономики, социального 

развития и информатизации 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

Башков А.А., Первый 

заместитель Министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Хакасия 

30% 

8.2 Участник 

регионального проекта 

Гладких Ю.В. Ведущий консультант отдела 

государственной поддержки и 

развития малых форм хозяйствования 

на селе Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

Иванова Н.П., Начальник  

отдела государственной 

поддержки и развития 

малых форм 

хозяйствования на селе 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

30% 
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Приложение 1 

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка фермеров и развитие 

сельской кооперации» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

 

«Поддержка фермеров и развитие сельской кооперации» 

 

№ 

п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1 Предоставление субсидий 

на обеспечение 

деятельности и 

достижение показателей 

эффективности центров 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров, на 

предоставление грантовой 

поддержки  крестьянских 

(фермерских) хозяйств на 

создание и развитие 

хозяйств, на создание и 

развитие СПоК 

01.01.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., Руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

Соглашение о 

реализации 

регионального 

проекта  

СР
1 

КП
2
 

1.1 Утверждено распределение 

межбюджетных 

трансфертов в Республику 

Хакасия 

01.01.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., Руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 
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сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

1.2 Заключено соглашение о 

предоставлении бюджету 

Республики Хакасия 

межбюджетных 

трансфертов 

01.01.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., Руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

  

1.3 Предоставлен отчет об 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

01.01.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., Руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

  

2 Разработка нормативного 

акта, регулирующего 

порядок и условия 

предоставления 

государственной 

поддержки 

01.01.2019 01.07.2019 Иванова Н.П., начальник отдела 

государственной поддержки и развития 

малых форм хозяйствования на селе 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия  

Постановление 

Правительства  

Республики 

Хакасия 

КП 

РРП
3 

2.1 Акт разработан 01.01.2019 01.07.2019 Иванова Н.П., начальник отдела 

государственной поддержки и развития 

малых форм хозяйствования на селе 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

 РРП 

2.2 Акт согласован с 

заинтересованными 

органами и организациями 

01.01.2019 01.07.2019 Иванова Н.П., начальник отдела 

государственной поддержки и развития 

малых форм хозяйствования на селе 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

 РРП 
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2.3 Акт утвержден (подписан) 01.01.2019 01.07.2019 Иванова Н.П., начальник отдела 

государственной поддержки и развития 

малых форм хозяйствования на селе 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

 РРП 

2.4 Акт вступил в силу 01.01.2019 01.07.2019 Иванова Н.П., начальник отдела 

государственной поддержки и развития 

малых форм хозяйствования на селе 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

 РРП 

3 Размещение информации о 

предоставлении государ-

ственной поддержки на 

сайте Минсельхозпрода 

РХ. Проведение консуль-

таций с сельскохозяйст-

венными товаропроизводи-

телями  по вопросу 

государственной 

поддержки. Размещение 

объявления и сбор пакетов 

документов на получение 

государственной 

поддержки  

01.04.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., Руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

Объявления, 

заявления, 

справки- расчеты 

КП 

РРП 

3.1 Утверждены (одобрены, 

сформированы) 

документы, необходимые 

для оказания услуги 

(выполнения работы) 

01.04.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., Руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

 РРП 

3.2 Для оказания услуги 

(выполнения работы) 

подготовлено 

01.04.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., Руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

 РРП 
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материально-техническое 

обеспечение 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

3.3 Услуга оказана (работы 

выполнены) 

01.04.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., Руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

 РРП 

4 Проведение конкурсных 

отборов на предоставление 

государственной 

поддержки 

01.04.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., Руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

Конкурсная 

документация 

КП 

РРП 

4.1 Утверждены (одобрены, 

сформированы) 

документы, необходимые 

для оказания услуги 

(выполнения работы) 

01.04.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., Руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

 РРП 

4.2 Для оказания услуги 

(выполнения работы) 

подготовлено 

материально-техническое 

обеспечение 

01.04.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., Руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 

 РРП 
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сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

4.3 Услуга оказана (работы 

выполнены) 

01.04.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., Руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

 РРП 

5 Заключение соглашений на 

предоставление 

государственной 

поддержки 

01.04.2019 31.12.2024 Иванова Н.П., начальник отдела 

государственной поддержки и развития 

малых форм хозяйствования на селе 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия  

Соглашение на 

предоставление 

государственной 

поддержки 

КП 

РРП 

5.1 Документ разработан 01.04.2019 31.12.2024 Иванова Н.П., начальник отдела 

государственной поддержки и развития 

малых форм хозяйствования на селе 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия  

 РРП 

5.2 Документ подписан 01.04.2019 31.12.2024 Иванова Н.П., начальник отдела 

государственной поддержки и развития 

малых форм хозяйствования на селе 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия  

 РРП 

 6 Перечисление денежных 

средств на расчетные счета 

получателей 

государственной 

поддержки 

01.04.2019 31.12.2024 Амзаракова И.Я., руководитель 

департамента государственной 

поддержки, экономики и финансов – 

начальник отдела экономики, 

социального развития и 

информатизации Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия 

На основании 

соглашения на 

предоставление 

государственной 

поддержки 

РРП 

РПО
4 
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Приложение 2 

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка фермеров и развитие 

сельской кооперации» 
 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

«Поддержка фермеров и развитие сельской кооперации» 

 

№  

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 
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Приложение 3 

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка фермеров и развитие 

сельской кооперации» 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Поддержка фермеров и развитие сельской кооперации» 

 

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

задачи/результат

а регионального 

проекта 

Всего, 

млн. 

рублей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

в
се

го
 

Ф
Б

*
 

К
Б

Р
Х

5
 

в
се

го
 

Ф
Б

*
 

К
Б

Р
Х

 

в
се

го
 

Ф
Б

*
 

К
Б

Р
Х

 

в
се

го
 

Ф
Б

*
 

К
Б

Р
Х

 

в
се

го
 

Ф
Б

*
 

К
Б

Р
Х

 

в
се

го
 

Ф
Б

*
 

К
Б

Р
Х

 

в
се

го
 

Ф
Б

*
 

К
Б

Р
Х

 

1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

1.1 Предоставление 

субсидии на 

обеспечение 

деятельности и 

достижение 

показателей 

эффективности 

центров компе-

тенций в сфере 

сельскохозяйст-

венной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров 

18,29 0
 

0
 

0
 

3
,0

7
 

2
,9

7
 

0
,1

0
0

 

3
,0

7
4

 

2
,9

7
 

0
,1

0
4

 

3
,0

9
 

2
,9

7
 

0
,1

2
0

 

3
,0

5
7

 

2
,9

7
 

0
,0

8
7

 

2
,9

9
6

 

2
,9

7
 

0
,0

2
6

 

3
,0

0
3

 

2
,9

7
 

0
,0

3
3
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1.2 Предоставление 

субсидии на 

предоставление 

грантовой 

поддержки  

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств на 

создание и 

развитие 

хозяйств 

64,06 0
 

0
 

0
 

6
,0

 

5
,9

4
 

0
,0

6
 

4
,0

6
 

4
,0

 

0
,0

6
 

9
,0

 

8
,9

1
 

0
,0

9
 

1
2

,0
 

1
1

,8
8

 

0
,1

2
 

1
5

,0
 

1
4

,8
5

 

0
,1

5
 

1
8
 

1
7

,8
2

 

0
,1

8
 

1.3 Предоставление 

субсидии на 

создание и 

развитие СПоК 

60,02 0
 

0
 

0
 

7
,0

5
 

7
,0

 

0
,0

5
 

1
,3

9
 

1
,3

1
 

0
,0

8
 

7
,2

7
 

7
,2

0
 

0
,0

7
 

9
,4

0
 

9
,3

1
 

0
,0

9
 

1
6

,6
0

 

1
6

,4
3

 

0
,1

7
 

1
8

,3
1

 

1
8

,1
3

 

0
,1

8
 

 

 

*данные средств федерального бюджета согласно федеральному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 11 декабря 2018 г. № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия  

2 Куратор проекта. 

3 Руководитель регионального проекта. 

4 Региональный проектный офис. 

5 Консолидированный бюджет Республики Хакасия. 

 


