
 

 

 УТВЕРЖДЕН  

Советом по проектному управлению  

при Губернаторе Кировской области 

(протокол от 05.12.2018  № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4) 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации  

в Кировской области» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Поддержка малых форм 

хозяйствования и развития 

кооперации 

Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Котлячков Алексей Алексеевич, заместитель Председателя Правительства области, 

министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

Руководитель регионального проекта 
Головкова Ирина Вадимовна, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области  

Администратор регионального 

проекта 

Фоменкова Наталья Владимировна, начальник отдела реализации программ развития сельских 

территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области, 8(8332) 32-10-27 

Связь с государственными 

программами Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 

2013 – 2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 

№ 185/735)  
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2. Цель и показатели проекта 
 

Цель 
проекта 

Обеспечение в Кировской области к концу 2024 года  количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства 
(далее - МСП) в сельском хозяйстве не менее 417 человек, создание и развитие субъектов МСП в агропромышленном комплексе, в том 

числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

№  
п/п 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Тип показателя 
(основной, 

дополнительный) 

Базовое значение Годы 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том 
числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской 

кооперации», человек 

1 Количество вовлеченных в 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющие деятельность 
в сфере сельского хозяйства 
Кировской области, в том числе 
за счет средств 
государственной поддержки, 
человек 

основной - 01.01.2018 58 45 51 66 93 104 

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

2 Количество работников 
Кировской области, 
зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального 
страхования Российской 
Федерации, принятых 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в году получения 
грантов «Агростартап», человек 

основной - 01.01.2018 6 6 6 8 10 12 
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№  
п/п 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Тип показателя 
(основной, 

дополнительный) 

Базовое значение Годы 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной 

поддержки, единиц 

3 Количество принятых членов 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
(кроме кредитных) из числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая 
личные подсобные хозяйства и 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в году предоставления 
государственной поддержки, 
единиц 

основной - 01.01.2018 47 34 40 52 76 84 

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

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

основной -
 

01.01.2018 5 5 5 6 7 8 

 



 

 

3. Результаты регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

1 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация 
МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена 
разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными 
рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональные программы развития 
сельскохозяйственной потребительскойкооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с 
АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. 
Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации 

1.1 

Подпрограмма «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации Кировской области» 
государственной программы Кировской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса» и её наименование приведены в 
соответствие с рекомендациями по 
разработке региональных программ 
развития сельскохозяйственной кооперации 

31.12.2019 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации Кировской области» государственной программы Кировской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» соответствует 
рекомендациям по разработке региональных программ развития 
сельскохозяйственной кооперации. 

1.2 

В Кировской области обеспечена реализация 
подпрограммы «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации Кировской области» 
государственной программы Кировской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса»  

31.12.2024 

Мероприятия подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации Кировской области» государственной 
программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» 
реализуются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

2 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Определены центры компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями по 
определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центры в субъектах Российской 
Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм 
хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса 

2.1 

В Кировской области определен центр 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров и 
обеспечено его функционирование 

31.12.2024 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации определен 
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области. Деятельность центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации приведена в соответствие со стандартом 
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по 
национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
обеспечено его функционирование. Государственная поддержка центру 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров на обеспечение деятельности и достижение показателей 
эффективности предоставлена. Консультирование малых форм 
хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса осуществляется. 

3 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, 
направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – 
сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам 
сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП» при 
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», 
крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих 
семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

3.1 

Субъекты МСП Кировской области – 
сельскохозяйственные кооперативы 
приняли участие в мероприятиях, 
организованных АО «Корпорация «МСП». 

30.12.2024 

В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до субъектов МСП 
Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов доведена 
информация о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на 
повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиковв 



6 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

4 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация ежегодных обучающих 
семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП» при 
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО 
«Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не 
менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

4.1 

Специалисты центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров, действующего в 
Кировской области, приняли участие в 
ежегодных обучающих семинарах, 
организованных АО «Корпорация «МСП» 

30.12.2024 

В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до центра 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, действующего в Кировской области, доведена информация о 
сроках и месте проведения обучающих семинаров. 

5 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество вовлеченных в субъекты МСП, 
осуществляющихдеятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счетсредств государственной поддержки, составит 
126,7 тыс. человек к 2024 году 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в результате 
предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственныепотребительские 
кооперативы и увеличена их членская база в целяхдостижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек 

5.1 

В Кировской области количество 
вовлеченных в субъекты МСП, 
осуществляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства, в том числе за счет 
средств государственной поддержки, 
составит 417 человек к концу 2024 года 

30.12.2024 

Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам 
(грант «Агростартап») – победителям ежегодно проводимого конкурсного 
отбора, предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, заявившимся на получение 
государственной поддержки.  
К концу 2024 года в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере 
сельского хозяйства Кировской области, вовлечено не менее 417 человек,в том 
числе: 
- в 2019 году в количестве 58 человек; 
- в 2020 году в количестве 45 человек; 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

- в 2021 году в количестве 51 человек; 
- в 2022 году в количестве 66 человек; 
- в 2023 году в количестве 93 человека; 
- в 2024 году в количестве 104 человека. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ 
п/п Источники финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минсельхозом России совместно с АО 
«Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации 
и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с 
доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации 

1.1 Подпрограмма «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации Кировской области» 
государственной программы Кировской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса» и её наименование 
приведены в соответствие с 
рекомендациями по разработке 
региональных программ развития 
сельскохозяйственной кооперации 

В рамках выполняемых полномочий министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 

1.2 В Кировской области обеспечена 
реализация подпрограммы «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации Кировской области» 
государственной программы Кировской 
области «Развитие агропромышленного 

В рамках выполняемых полномочий министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 
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№ 
п/п Источники финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

комплекса» 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены центры компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в 
соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями по 
определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

2.1 В Кировской области определен центр 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров и обеспечено его 
функционирование 

3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 18,180 

2.1.1 федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Кировской области) 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 18,000 

2.1.2 бюджет Кировской области 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,180 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, 
направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – 
сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам 
сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками 

3.1 Субъекты МСП Кировской области – 
сельскохозяйственные кооперативы  
приняли участие в мероприятиях, 
организованных АО «Корпорация «МСП». 

В рамках выполняемых полномочий министерства экономического развития и 
поддержки предпринимательства Кировской области и министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация ежегодных обучающих 
семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

4.1 Специалисты центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 

В рамках выполняемых полномочий министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 
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№ 
п/п Источники финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

поддержки фермеров, действующего в 
Кировской области, приняли участие в 
ежегодных обучающих семинарах, 
организованных АО «Корпорация «МСП» 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество вовлеченных в субъекты МСП, 
осуществляющихдеятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счетсредств государственной поддержки, составит 
126,7 тыс. человек к 2024 году 

5.1 

В Кировской области количество 
вовлеченных в субъекты МСП, 
осуществляющихдеятельность в сфере 
сельского хозяйства, в том числе за 
счетсредств государственной 
поддержки, составит 417 человек к 
концу 2024 года 

16,289 18,735 19,723 25,972 33,636 36,628 150,983 

5.1.1 федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Кировской области) 

15,135 17,557 18,535 24,395 31,646 34,281 141,549 

5.1.2 бюджет Кировской области 0,154 0,178 0,188 0,247 0,320 0,347 1,434 

5.1.3 внебюджетные источники 1,00 1,00 1,00 1,33 1,67 2,00 8,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 19,319 21,765 22,753 29,002 36,666 39,658 169,163 

федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Кировской области) 

18,135 20,557 21,535 27,395 34,646 37,281 159,549 

бюджет Кировской области 0,184 0,208 0,218 0,277 0,350 0,377 1,614 

внебюджетные источники 1,00 1,00 1,00 1,33 1,67 2,00 8,00 
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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 Головкова И.В. Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Котлячков А.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области, министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

10 

2. Администратор регионального 

проекта 

Фоменкова Н.В. Начальник отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Головкова И.В., 

заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

35 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Участник регионального проекта Царегородцев И.В. Заместитель 

начальника отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Фоменкова Н.В., 

начальник отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

30 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствие с рекомендациями по разработке 

региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации 
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№ 

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

4 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головкова И.В. Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Котлячков А.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области, министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

 

10 

5 Участник регионального проекта Царегородцев И.В. Заместитель 

начальника отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Фоменкова Н.В., 

начальник отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

30 

6 Участник регионального проекта Калинина Г.А. Начальник отдела 

прогнозирования и 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Головкова И.В., 

заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

10 

7 Участник регионального проекта Демакова М.М. Начальник отдела 

правового обеспечения 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Котлячков А.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области, министр 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Кировской области сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

В Кировской области обеспечена реализация подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской 

области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» 

8 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головкова И.В. Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Котлячков А.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области, министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

 

10 

9 Участник регионального проекта Фоменкова Н.В. Начальник отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Головкова И.В., 

заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

35 

10 Участник регионального проекта Царегородцев И.В. Заместитель 

начальника отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Фоменкова Н.В., 

начальник отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

30 
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№ 

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его 

функционирование 

11 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головкова И.В. Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Котлячков А.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области, министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

10 

12 Участник регионального проекта Фоменкова Н.В. Начальник отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Головкова И.В., 

заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

35 

13 Участник регионального проекта Калинина Г.А. Начальник отдела 

прогнозирования и 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Головкова И.В., 

заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

10 

14 Участник регионального проекта Масленникова Т.В. Начальник отдела 

финансирования 

программ и 

мероприятий развития 

АПК министерства 

Головкова И.В., 

заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

15 Участник регионального проекта Царегородцев И.В. Заместитель 

начальника отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Фоменкова Н.В., 

начальник отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

30 

16 Участник регионального проекта Колпащиков Н.И. Директор Кировского 

областного 

государственного 

бюджетного 

учреждения «Центр 

сельскохозяйственного 

консультирования 

«Клевера 

Нечерноземья» 

Котлячков А.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области, министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

20 

Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы  приняли участие в мероприятиях, организованных 

АО «Корпорация «МСП». 

17 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головкова И.В. Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Котлячков А.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области, министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

10 

18 Участник регионального проекта Царегородцев И.В. Заместитель Фоменкова Н.В., 30 
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№ 

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

начальника отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

начальник отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

19 Участник регионального проекта  Агалакова Л.Ю. Заместитель министра 

экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Кряжева Н.М., 

министр 

экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

5 

20 Участник регионального проекта Тетенькина О.Л. Начальник отдела 

поддержки 

предпринимательства 

министерства 

экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

 

Агалакова Л.Ю.,  

заместитель министра 

экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

5 

Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, 

приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» 

21 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головкова И.В. Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Котлячков А.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области, министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Кировской области 

22 Участник регионального проекта Царегородцев И.В. Заместитель 

начальника отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Фоменкова Н.В., 

начальник отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

30 

23 Участник регионального проекта  Колпащиков Н.И. Директор Кировского 

областного 

государственного 

бюджетного 

учреждения «Центр 

сельскохозяйственного 

консультирования 

«Клевера 

Нечерноземья» 

Котлячков А.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области, министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

20 

В Кировской области количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющихдеятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за 

счетсредств государственной поддержки, составит 417 человек к концу 2024 года 

24 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головкова И.В. Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Котлячков А.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области, министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

10 

25 Участник регионального проекта Фоменкова Н.В. Начальник отдела 

реализации программ 

развития сельских 

Головкова И.В., 

заместитель министра 

сельского хозяйства и 

35 
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№ 

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

продовольствия 

Кировской области 

26 Участник регионального проекта Царегородцев И.В. Заместитель 

начальника отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Фоменкова Н.В., 

начальник отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

30 

27 Участник регионального проекта  Ковалева А.Н. Главный специалист-

эксперт отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Фоменкова Н.В., 

начальник отдела 

реализации программ 

развития сельских 

территорий и малых 

форм хозяйствования 

министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

20 

 

6. Дополнительная информация 
 

Исполнители 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, министерство экономического развития и 

поддержки предпринимательства Кировской области, Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

«Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к паспорту регионального проекта 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

в Кировской области» 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

1.  Подпрограмма «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации Кировской области» 
государственной программы Кировской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса» и её наименование 
приведены в соответствие с 
рекомендациями по разработке 
региональных программ развития 
сельскохозяйственной кооперации 

01.01.2019 31.12.2019 Головкова И.В. Подпрограмма «Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Кировской области» 

государственной программы 

Кировской области «Развитие 

агропромышленного 

комплекса» соответствует 

рекомендациям по разработке 

региональных программ 

развития сельскохозяйственной 

кооперации  

ВДЛ 

1.1.1 Рассмотрение рекомендаций по 

разработке региональных программ 

развития сельскохозяйственной 

кооперации членами рабочей группы по 

разработке дополнительных 

мероприятий по стимулированию 

развития сельскохозяйственной 

кооперации в Кировской области. 

10.05.2019 01.07.2019 Царегородцев 

И.В. 

Члены рабочей группы внесли 

предложения о 

совершенствовании 

подпрограммы «Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Кировской области» 

государственной программы 

Кировской области «Развитие 

агропромышленного 

комплекса» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

1.1 Организовано заседание рабочей группы. - 01.07.2019 Головкова И.В. Рассмотрены предложения по 

совершенствованию 

подпрограммы «Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Кировской области» 

государственной программы 

Кировской области «Развитие 

агропромышленного 

комплекса» 

К 

1.2.1 Совершенствование подпрограммы 

«Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации Кировской 

области» государственной программы 

Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» в 

соответствии с доработанными 

Минсельхозом России совместно с АО 

«Корпорация МСП» рекомендации по 

разработке региональных программ 

развития сельскохозяйственной 

кооперации.  

01.07.2019 31.12.2019 Царегородцев 

И.В. 

Калинина Г.А., 

Демакова М.М. 

Организована работа по 

приведению в соответствие 

подпрограммы «Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Кировской области» 

государственной программы 

Кировской области «Развитие 

агропромышленного 

комплекса» 

РП 

1.2 Наличие подпрограммы «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации Кировской области» 

государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса», соответствующей 

рекомендациям по разработке 

региональных программ развития 

сельскохозяйственной кооперации 

- 31.12.2019 Калинина Г.А., 

Царегородцев 

И.В. 

Доработана подпрограмма 

«Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Кировской области» 

государственной программы 

Кировской области «Развитие 

агропромышленного 

комплекса» в соответствии с 

рекомендациями по разработке 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

региональных программ 

развития сельскохозяйственной 

кооперации 

2. В Кировской области обеспечена 

реализация подпрограммы «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации Кировской области» 

государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса» (далее – подпрограмма) 

01.01.2019 31.12.2024 Головкова И.В. Мероприятия подпрограммы 

«Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Кировской области» 

государственной программы 

Кировской области «Развитие 

агропромышленного 

комплекса» реализуются в 

пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в законе об 

областном бюджете на 

соответствующий финансовый 

год 

ВДЛ 

2.1.1 Организация семинаров, совещаний, 

индивидуальных консультаций по 

разъяснению условий и порядка 

предоставления мер государственной 

поддержки в рамках подпрограммы 

01.01.2019 31.12.2019 Фоменкова Н.В., 

Царегородцев 

И.В. 

Доведена информация об 

условиях и порядке 

предоставления мер 

государственной поддержки в 

рамках подпрограммы 

РП 

2.1 Заинтересованные лица 

проинформированы о мерах 

государственной поддержки в рамках 

подпрограммы 

- 31.12.2019 Головкова И.В. Заинтересованные лица 

обратились за государственной 

поддержкой в рамках 

подпрограммы 

К 

2.2.1 Организация оказания мер 

государственной поддержки, 

предусмотренных подпрограммой  

01.01.2019 31.12.2019 Фоменкова Н.В., 

Царегородцев 

И.В., 

Масленникова 

Т.В. 

Бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в законе об 

областном бюджете на 

соответствующий финансовый 

год на реализацию 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

подпрограммы, предоставлены 

получателям государственной 

поддержки  

2.2 Подпрограмма «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации Кировской области» 

государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса» реализована 

в 2019 году 

- 31.12.2019 Головкова И.В. Обеспечена реализация 

подпрограммы «Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Кировской области» 

государственной программы 

Кировской области «Развитие 

агропромышленного 

комплекса» 

К 

2.3.1 Организация семинаров, совещаний по 

разъяснению условий и порядка 

предоставления мер государственной 

поддержки в рамках подпрограммы 

01.01.2020 31.12.2020 Фоменкова Н.В., 

Царегородцев 

И.В. 

Доведена информация об 

условиях и порядке 

предоставления мер 

государственной поддержки в 

рамках подпрограммы 

РП 

2.3 Заинтересованные лица 

проинформированы о мерах 

государственной поддержки в рамках 

подпрограммы 

- 31.12.2020 Головкова И.В. Заинтересованные лица 

обратились за государственной 

поддержкой в рамках 

подпрограммы 

 

К 

2.4.1 Организация оказания мер 

государственной поддержки, 

предусмотренных подпрограммой 

01.01.2020 31.12.2020 Фоменкова Н.В., 

Царегородцев 

И.В. 

Масленникова 

Т.В. 

Бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в законе об 

областном бюджете на 

соответствующий финансовый 

год на реализацию 

подпрограммы, предоставлены 

получателям государственной 

поддержки 

РП 

2.4 Подпрограмма «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской 

- 31.12.2020 Головкова И.В. Обеспечена реализация 

подпрограммы «Развитие 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

кооперации Кировской области» 

государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса» реализована 

в 2020 году 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Кировской области» 

государственной программы 

Кировской области «Развитие 

агропромышленного 

комплекса» 

2.5.1 Организация семинаров, совещаний по 

разъяснению условий и порядка 

предоставления мер государственной 

поддержки в рамках подпрограммы 

01.01.2021 31.12.2021 Фоменкова Н.В., 

Царегородцев 

И.В. 

Доведена информация об 

условиях и порядке 

предоставления мер 

государственной поддержки в 

рамках подпрограммы 

РП 

2.5 Заинтересованные лица 

проинформированы о мерах 

государственной поддержки в рамках 

подпрограммы 

- 31.12.2021 Головкова И.В. Заинтересованные лица 

обратились за государственной 

поддержкой в рамках 

подпрограммы 

К 

2.6.1 Организация оказания мер 

государственной поддержки, 

предусмотренных подпрограммой 

01.01.2021 31.12.2021 Фоменкова Н.В., 

Царегородцев 

И.В. 

Масленникова 

Т.В. 

Бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в законе об 

областном бюджете на 

соответствующий финансовый 

год на реализацию 

подпрограммы, предоставлены 

получателям государственной 

поддержки 

РП 

2.6 Подпрограмма «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации Кировской области» 

государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса» реализована 

в 2021 году 

- 31.12.2021 Головкова И.В. Обеспечена реализация 

подпрограммы «Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Кировской области» 

государственной программы 

Кировской области «Развитие 

агропромышленного 

К 



23 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

комплекса» 

3. В Кировской области определен центр 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров и обеспечено его 

функционирование 

01.01.2019 31.12.2024 Головкова И.В. Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации определен 

распоряжением министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской 

области. Деятельность центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации приведена в 

соответствие со стандартом 

центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров, утвержденным 

Проектным комитетом по 

национальному проекту 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы», обеспечено его 

функционирование. 

Государственная поддержка 

центру компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров на обеспечение 

деятельности и достижение 

показателей эффективности 

предоставлена. 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

Консультирование малых форм 

хозяйствования в сфере 

агропромышленного комплекса 

осуществляется 

3.1.1 Разработка и утверждение 

государственного задания на оказание 

консультационных услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в сфере сельского хозяйства (внесение 

изменений в государственное задание) на 

соответствующий год  

01.01.2019 31.12.2019 Калинина Г.А. 

Фоменкова Н.В. 

Царегородцев 

И.В., 

Колпащиков 

Н.И. 

Государственное задание на 

оказание консультационных 

услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в сфере сельского хозяйства 

(изменения в государственное 

задание) на соответствующий 

год размещены в официальных 

источниках информации 

РП 

3.1 Субъекты малого и среднего 

предпринимательства в сфере сельского 

хозяйства обратились в центр 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров 

- 31.12.2019 Головкова И.В. Обеспечена возможность 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

сельского хозяйства получить 

консультационную услугу 

К 

3.2.1 Предоставление субсидии центру 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров на финансовое 

обеспечение деятельности и достижение 

показателей эффективности 

01.07.2019 31.12.2019 Калинина Г.А. 

Масленникова 

Т.В. 

Колпащиков 

Н.И. 

Субсидия предоставлена в 

полном объеме 

РП 

3.2. Оказано не менее 100 консультаций 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере сельского 

хозяйства, в том числе крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам и личным подсобным 

- 31.12.2019 Головкова И.В. Функционирование центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров обеспечено 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

хозяйствам в 2019 году 

3.3.1 Разработка и утверждение 

государственного задания на оказание 

консультационных услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в сфере сельского хозяйства (внесение 

изменений в государственное задание) на 

соответствующий год 

01.01.2020 31.12.2020 Калинина Г.А. 

Фоменкова Н.В. 

Царегородцев 

И.В., 

Колпащиков 

Н.И. 

Государственное задание на 

оказание консультационных 

услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в сфере сельского хозяйства 

(изменения в государственное 

задание) на соответствующий 

год размещены в официальных 

источниках информации 

РП 

3.3.2 Приведение деятельности Центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров в соответствие со 

стандартом центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, утвержденным 

Проектным комитетом 

01.01.2020 31.12.2020 Калинина Г.А. 

Фоменкова Н.В. 

Царегородцев 

И.В., 

Колпащиков 

Н.И. 

Правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров приведены в 

соответствие со Стандартом 

центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров, утвержденным 

Проектным комитетом  

 

РП 

3.3 Субъекты малого и среднего 

предпринимательства в сфере сельского 

хозяйства обратились в центр 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров 

- 31.12.2020 Головкова И.В. Обеспечена возможность 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

сельского хозяйства получить 

консультационную услугу 

К 

3.4.1 Предоставление субсидии центру 

компетенций в сфере 

01.01.2020 31.12.2020 Калинина Г.А. 

Масленникова 

Субсидия предоставлена в 

полном объеме 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров на финансовое 

обеспечение деятельности и достижение 

показателей эффективности 

Т.В. 

Колпащиков 

Н.И. 

3.4. Оказано не менее 100 консультаций 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере сельского 

хозяйства, в том числе крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам и личным подсобным 

хозяйствам в 2020 году 

- 31.12.2020 Головкова И.В. Функционирование центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров обеспечено 

К 

3.5.1 Разработка и утверждение 

государственного задания на оказание 

консультационных услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в сфере сельского хозяйства (внесение 

изменений в государственное задание) на 

соответствующий год  

01.01.2021 31.12.2021 Калинина Г.А. 

Фоменкова Н.В. 

Царегородцев 

И.В., 

Колпащиков 

Н.И. 

Государственное задание на 

оказание консультационных 

услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в сфере сельского хозяйства 

(изменения в государственное 

задание) на соответствующий 

год размещены в официальных 

источниках информации  

РП 

3.5 Субъекты малого и среднего 

предпринимательства в сфере сельского 

хозяйства обратились в центр 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров 

- 31.12.2021 Головкова И.В. Обеспечена возможность 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

сельского хозяйства получить 

консультационную услугу 

К 

3.6.1 Предоставление субсидии центру 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров на финансовое 

обеспечение деятельности и достижение 

01.01.2021 31.12.2021 Калинина Г.А. 

Масленникова 

Т.В. 

Колпащиков 

Н.И. 

Субсидия предоставлена в 

полном объеме 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

показателей эффективности 

3.6. Оказано не менее 100 консультаций 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере сельского 

хозяйства, в том числе крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам и личным подсобным 

хозяйствам в 2020 году 

- 31.12.2021 Головкова И.В. Функционирование центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров обеспечено 

К 

4 Субъекты МСП Кировской области – 

сельскохозяйственные кооперативы 

приняли участие в мероприятиях, 

организованных АО «Корпорация 

«МСП» 

01.01.2019 31.12.2024 Головкова И.В. В рамках взаимодействия с АО 

«Корпорация «МСП» до 

субъектов МСП Кировской 

области – 

сельскохозяйственных 

кооперативов доведена 

информация о сроках и месте 

проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

информационной открытости 

закупок крупнейших 

заказчиков в соответствии с 

Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц». 

ВДЛ 

4.1.1 Информирование субъектов МСП 

Кировской области – 

сельскохозяйственных кооперативов о 

сроках и месте проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

информационной открытости закупок 

01.01.2019 31.12.2019 Агалакова Л.Ю. 

Тетенькина О.Л. 

Царегородцев 

И.В. 

Информация о мероприятиях 

доведена  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

крупнейших заказчиков в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

4.1 Субъекты МСП Кировской области – 

сельскохозяйственные кооперативы 

приняли участие в мероприятиях, 

организованных АО «Корпорация 

«МСП»  

- 31.12.2019 Головкова И.В. Перечень субъектов МСП 

Кировской области – 

сельскохозяйственных 

кооперативов, принявших 

участие в мероприятиях, 

организованных АО 

«Корпорация «МСП» и 

направленных на повышение 

информационной открытости 

закупок крупнейших 

заказчиков 

К 

4.2.1 Информирование субъектов МСП 

Кировской области – 

сельскохозяйственных кооперативов о 

сроках и месте проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

информационной открытости закупок 

крупнейших заказчиков в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

01.01.2020 31.12.2020 Агалакова Л.Ю. 

Тетенькина О.Л. 

Царегородцев 

И.В. 

Информация о мероприятиях 

доведена  

РП 

4.2 Субъекты МСП Кировской области – 

сельскохозяйственные кооперативы 

приняли участие в мероприятиях, 

организованных АО «Корпорация 

«МСП»  

- 31.12.2020 Головкова И.В. Перечень субъектов МСП 

Кировской области – 

сельскохозяйственных 

кооперативов, принявших 

участие в мероприятиях, 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

организованных АО 

«Корпорация «МСП» и 

направленных на повышение 

информационной открытости 

закупок крупнейших 

заказчиков 

4.3.1 Информирование субъектов МСП 

Кировской области – 

сельскохозяйственных кооперативов о 

сроках и месте проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

информационной открытости закупок 

крупнейших заказчиков в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

01.01.2021 31.12.2021 Агалакова Л.Ю. 

Тетенькина О.Л. 

Царегородцев 

И.В. 

Информация о мероприятиях 

доведена  

РП 

4.3 Субъекты МСП Кировской области – 

сельскохозяйственные кооперативы 

приняли участие в мероприятиях, 

организованных АО «Корпорация 

«МСП»  

- 31.12.2021 Головкова И.В. Перечень субъектов МСП 

Кировской области – 

сельскохозяйственных 

кооперативов, принявших 

участие в мероприятиях, 

организованных АО 

«Корпорация «МСП» и 

направленных на повышение 

информационной открытости 

закупок крупнейших 

заказчиков 

К 

5 Специалисты центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров, действующего в 

Кировской области, приняли участие в 

01.01.2019 31.12.2024 Головкова И.В. В рамках взаимодействия с АО 

«Корпорация «МСП» до центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

ежегодных обучающих семинарах, 

организованных АО «Корпорация 

«МСП» 

кооперации и поддержки 

фермеров, действующего в 

Кировской области, доведена 

информация о сроках и месте 

проведения обучающих 

семинаров 

5.1.1 Информирование Центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров, действующего в 

Кировской области, о сроках и месте 

проведения обучающих семинаров, 

организованных  

АО «Корпорация «МСП» 

01.01.2019 31.12.2019 Царегородцев 

И.В. 

Колпащиков 

Н.И. 

Информация об обучающих 

семинарах доведена 

РП 

5.1 Специалисты центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров, действующего в 

Кировской области, приняли участие в 

ежегодных обучающих семинарах, 

организованных АО «Корпорация 

«МСП» 

- 31.12.2019 Головкова И.В. Перечень специалистов центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров, принявших участие 

в обучающих семинарах, 

организованных АО 

«Корпорация «МСП» 

К 

5.2.1 Информирование Центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров, действующего в 

Кировской области, о сроках и месте 

проведения обучающих семинаров, 

организованных  

АО «Корпорация «МСП» 

01.01.2020 31.12.2020 Царегородцев 

И.В. 

Колпащиков 

Н.И. 

Информация об обучающих 

семинарах доведена 

РП 

5.2 Специалисты центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров, действующего в 

Кировской области, приняли участие в 

- 31.12.2020 Головкова И.В. Перечень специалистов центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

ежегодных обучающих семинарах, 

организованных АО «Корпорация 

«МСП» 

фермеров, принявших участие 

в обучающих семинарах, 

организованных АО 

«Корпорация «МСП» 

5.3.1 Информирование Центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров, действующего в 

Кировской области, о сроках и месте 

проведения обучающих семинаров, 

организованных  

АО «Корпорация «МСП» 

01.01.2020 31.12.2020 Царегородцев 

И.В. 

Колпащиков 

Н.И. 

Информация об обучающих 

семинарах доведена 

РП 

5.3 Специалисты центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров, действующего в 

Кировской области, приняли участие в 

ежегодных обучающих семинарах, 

организованных АО «Корпорация 

«МСП» 

- 31.12.2021 Головкова И.В. Перечень специалистов центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров, принявших участие 

в обучающих семинарах, 

организованных АО 

«Корпорация «МСП» 

К 

6. В Кировской области количество 

вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет 

средств государственной поддержки, 

составит 417 человек к концу 2024 года 

01.01.2019 31.12.2024 Головкова И.В. Оказана грантовая поддержка 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам (грант 

«Агростартап») – победителям 

ежегодно проводимого 

конкурсного отбора, 

предоставлена государственная 

поддержка 

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативам, заявившимся на 

получение государственной 

поддержки. 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

К концу 2024 года в субъекты 

МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского 

хозяйства Кировской области, 

вовлечено не менее 417 

человек 

6.1.1 Заключение соглашения между 

Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и 

Правительством Кировской области на 

предоставление из федерального 

бюджета бюджету Кировской области 

иных межбюджетных трансфертов на 

создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

01.01.2019 30.04.2019 Фоменкова Н.В. Соглашение с Министерством 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

РП 

6.1.2 Проведение конкурсных отборов 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 

предоставление грантовой поддержки 

крестьянским (фермерским) хозяйствам 

(грант «Агростартап») 

30.04.2019 31.12.2019 Ковалева А.Н. Определены победители 

конкурсного отбора на 

предоставление грантовой 

поддержки крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

(грант «Агростартап»), 

заключены соглашения о 

предоставлении грантовой 

поддержки  

РП 

6.1 Оказана грантовая поддержка 

крестьянским (фермерским) хозяйствам  

(грант «Агростартап») 

- 31.12.2019 Головкова И.В. Количество работников 

Кировской области, принятых 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами в году получения 

грантов «Агростартап» 

составит 6 человек 

К 

6.2.1 Организация приема документов на 

предоставление государственной 

30.04.2019 31.12.2019 Царегородцев 

И.В. 

Заключены соглашения о 

предоставлении 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

поддержки (субсидий) 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам 

государственной поддержки 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

6.2 Предоставлена государственная 

поддержка сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

- 31.12.2019 Головкова И.В. Обеспечено вовлечение в 

субъекты МСП в области 

сельского хозяйства 52 

человека, в том числе за счет 

средств государственной 

поддержки  

К 

6.3.1 Заключение соглашения между 

Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и 

Правительством Кировской области на 

предоставление из федерального 

бюджета бюджету Кировской области 

иных межбюджетных трансфертов на 

создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

01.01.2020 30.03.2020 Фоменкова Н.В. Соглашение с Министерством 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

РП 

6.3.2 Проведение конкурсных отборов 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 

предоставление грантовой поддержки 

крестьянским (фермерским) хозяйствам 

(грант «Агростартап») 

30.03.2020 31.12.2020 Ковалева А.Н. Определены победители 

конкурсного отбора на 

предоставление грантовой 

поддержки крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

(грант «Агростартап»), 

заключены соглашения о 

предоставлении грантовой 

поддержки  

РП 

6.3 Оказана грантовая поддержка 

крестьянским (фермерским) хозяйствам  

(грант «Агростартап») 

- 31.12.2020 Головкова И.В. Количество работников 

Кировской области, принятых 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами в году получения 

грантов «Агростартап» 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

составит 6 человек 

6.4.1 Организация приема документов на 

предоставление государственной 

поддержки (субсидий) 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам 

01.04.2020 31.12.2020 Царегородцев 

И.В. 

Заключены соглашения о 

предоставлении 

государственной поддержки  

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

РП 

6.4 Предоставлена государственная 

поддержка сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

- 31.12.2020 Головкова И.В. Обеспечено вовлечение в 

субъекты МСП в области 

сельского хозяйства 39 

человек, в том числе за счет 

средств государственной 

поддержки  

К 

6.5.1 Заключение соглашения между 

Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и 

Правительством Кировской области на 

предоставление из федерального 

бюджета бюджету Кировской области 

иных межбюджетных трансфертов на 

создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

01.01.2021 30.03.2021 Фоменкова Н.В. Соглашение с Министерством 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

РП 

6.5.2 Проведение конкурсных отборов 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 

предоставление грантовой поддержки 

крестьянским (фермерским) хозяйствам 

(грант «Агростартап») 

30.03.2021 31.12.2021 Ковалева А.Н. Определены победители 

конкурсного отбора на 

предоставление грантовой 

поддержки крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

(грант «Агростартап»), 

заключены соглашения о 

предоставлении грантовой 

поддержки  

РП 

6.5 Оказана грантовая поддержка 

крестьянским (фермерским) хозяйствам  

- 31.12.2021 Головкова И.В. Количество работников 

Кировской области, принятых 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1
 начало окончание 

(грант «Агростартап») крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами в году получения 

грантов «Агростартап» 

составит 6 человек 

6.6.1 Организация приема документов на 

предоставление государственной 

поддержки (субсидий) 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам 

30.03.2021 31.12.2021 Царегородцев 

И.В. 

Заключены соглашения о 

предоставлении 

государственной поддержки 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

РП 

6.6 Предоставлена государственная 

поддержка сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

- 31.12.2021 Головкова И.В. Обеспечено вовлечение в 

субъекты МСП в области 

сельского хозяйства 45 

человек, в том числе за счет 

средств государственной 

поддержки  

К 

 
1 
ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

   К – куратор регионального проекта 

   РП – руководитель регионального проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к паспорту регионального 

проекта  

 
 

МЕТОДИКА 
расчета показателей регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в Кировской области» 
 
 

№ 

п/п 
Методика расчета  Базовые показатели  

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики  

Дополнитель-

ная 

информация 

Количество работников Кировской области, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», 

человек 

1 

Значение показателя 

рассчитывается на 

основании данных 

Пенсионного фонда РФ и 

Фонда социального 

страхования РФ о 

количестве работников, 

принятых крестьянским 

(фермерским) хозяйством 

в году получения грантов 

«Агрострартап» 

R – количество 

работников, принятых в 

году получения гранта 

«Агростартап» 

крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами, сведения о 

которых подаются 

грантополучателями в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации и 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 

Данные о 

работниках 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

принятых в году 

получения гранта 

«Агростартап», 

предоставляемые 

отделением по 

Кировской области 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, 

Кировским 

региональным 

Фондом 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Кировской 

области 

по 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам, 

получившим  

грант 

«Агрострарт-

ап» 

Ежегодно по 

состоянию на 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 
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№ 

п/п 
Методика расчета  Базовые показатели  

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики  

Дополнитель-

ная 

информация 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

 

ведомственная 

отчетность  

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления 

государственной поддержки, единиц 

2 

Значение показателя 

рассчитывается как 

разность количества 

членов 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов (кроме 

кредитных) из числа 

субъектов МСП и личных 

подсобных хозяйств на 

конец отчетного периода 

и количества членов 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов (кроме 

кредитных) из числа 

субъектов МСП и личных 

подсобных хозяйств на 

начало отчетного периода 

KСПОК/начало – количество 

членов 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов (кроме 

кредитных) из числа 

субъектов МСП и 

личных подсобных 

хозяйств на начало 

отчетного периода; 

 

KСПОК конец – количество 

членов 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов (кроме 

кредитных) из числа 

субъектов МСП и 

личных подсобных 

хозяйств на конец 

отчетного периода 

 

Форма № 1-

кооператив 

«Сведения 

о деятельности 

перерабатывающе-

го сельскохозяйст-

венного 

потребительского 

кооператива». Код 

формы по ОКУД 

0610009 

(Утверждена 

приказом Росстата  

от 27.07.2018 

№ 473); 

№ 2-кооператив 

«Сведения о 

деятельности 

сельскохозяйстве-

нных 

потребительских 

сбытовых, 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Кировской 

области 

по 

сельскохозяйст

венным 

потребительс-

ким 

кооперативам 

Ежегодно по 

состоянию на 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

 



38 

 

№ 

п/п 
Методика расчета  Базовые показатели  

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики  

Дополнитель-

ная 

информация 

снабженческих 

кооперативов». 

Код формы по 

ОКУД 0607067 

(Утверждена 

приказом Росстата  

от 28.08.2017 

№ 552); 

№ 4-кооператив 

«Основные 

сведения о 

деятельности 

сельскохозяйстве-

нных 

потребительских 

кооперативов 

(за исключением 

перерабатываю-

щих, 

снабженческо-

сбытовых 

и кредитных)». 

Код формы по 

ОКУД 0611020 

(Утверждена 

приказом Росстата  

от 01.08.2018 

№ 473). 

ведомственная 

отчетность 

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Кировской области, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц 
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№ 

п/п 
Методика расчета  Базовые показатели  

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики  

Дополнитель-

ная 

информация 

3 

Значение показателя 

рассчитывается как 

разность количества 

субъектов МСП в 

сельском хозяйстве на 

конец отчетного периода 

и количества субъектов 

МСП в сельском 

хозяйстве на начало 

отчетного периода 

КМСП/начало – количество 

вновь созданных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

сельском хозяйстве на 

начало отчетного 

периода,  

КМСП/конец – количество 

вновь созданных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

сельском хозяйстве на 

конец отчетного периода  

 

Реестр субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства (Федеральный 

закон от 29.12.2015 

№ 408-ФЗ «О 

внесении 

изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации»); 

данные Росстата о 

количестве 

зарегистрирован-

ных КФХ и СПоК 

в Кировской 

области, а также о 

количестве вновь 

зарегистрирован-

ных КФХ и СПоК 

в Кировской 

области в 

отчетном периоде 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Кировской 

области 

По Кировской 

области 

Ежегодно по 

состоянию на 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

_____________ 


